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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Экономика фирмы»  входит в вариативную часть образова-
тельной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, 
профиль подготовки «Бухгалтерский учет» 
 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой националь-
ной и региональной экономики. 
 

Содержание дисциплины охватывает вопросыэкономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов, планирования деятельности фирмы, мето-
дологии расчета необходимых финансовых, материальных и трудовых ресур-
сов и проблемы их эффективного использования, методы экономического 
анализа деятельности фирма и использования его результатов для планиро-
вания и оперативного управления  текущей деятельностью. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: общекультурных –ОК-3, общепрофессиональных –ОПК-2, профессио-
нальных – ПК-21. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, 
устного опроса,  коллоквиума и пр.)ипромежуточный контроль в форме за-
чета. 
 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических ча-
сах72 ч.,  по видам учебных занятий 
 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 72 16  16   40 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика фирма» являются приобре-

тение необходимых теоретических и практических знаний организационных, 
научных и методических основ экономики  фирмы по системному анализу 
показателей экономической деятельности фирма; выработка умений по  ис-
пользованию экономических методов в практической деятельно-
сти.обоснования стратегии их эффективного развития фирмыв современных 
условиях 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика фирма» входит в вариативнуючасть образо-

вательной программы бакалавриатапо направлению 38.03.01 Экономика 
 
Дисциплина охватывает широкий круг вопросов, связанных с теорией и 

практикой  фирмы управления предприятием  на основе экономических ме-
тодов. 

Изучение курса осуществляется с учетом знаний, полученных студен-
тами в ходе предшествующих занятий по основам общей экономической тео-
рии, макро и микро экономики, статистики. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения  следующих 

дисциплин: маркетинг,  маркетинговые исследования, логистика, финансы и 
кредит, менеджмент, дисциплины специализации, а также для прохождения 
производственной и преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Компетенции Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения (пока-
затели достижения заданного уровня ос-
воения компетенций) 

ОК-3 способность использовать ос-
новы экономических знаний  в 
различных сферах деятельности  

Знать: объекты и субъекты экономической 
деятельности, критерии классификаций 
предприятий, модель фирма в рыночной 
среде, основы хозяйственной деятельности 
фирма, методы планирования деятельности 
фирмы и обоснования управленческих ре-
шений 
Уметь: дать характеристику различным ор-
ганизационно-правовым формам предпри-
ятий, проводить анализ работы и планиро-
вать деятельность фирма, - Проводить ана-
лиз финансовой отчетности и использовать 
полученные результаты в целях обоснова-
ния планов и управленческих решений; 
Владеть: навыками расчета показателей 
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эффективности деятельности фирма 
 

ОПК-2 способность анализировать со-
циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования. 

Знать: механизмы формирования основных 
показателей деятельности фирма; механиз-
мы функционирования фирма; 
– основные методы и средства управления 
организацией фирма 
Уметь: определять стоимость ресурсов 
фирма; 
оценивать мощность фирма; 
рассчитывать необходимую численность 
работников; 
составлять смету затрат; 
рассчитывать основные показатели дея-
тельности фирма; 
оценивать эффективность функционирова-
ния фирма; 
Владеть: 1) методами сбора, обработки 
и системного анализа внешней и внут-
ренней информациидляфирма; 
2)планированием производственной дея-
тельности фирм. 

ПК-21 способность проводить оценку 
экономических затрат и рисков 
при создании информационных 
систем 

Знать: сущность и содержание показателей 
– затраты, расходы, себестоимость, из-
держки производства и обращения, при-
быль и рентабельность.  
Уметь: рассчитывать показатели эффек-
тивности затрат; оценивать степень риска 
проектов 
Владеть: способностью проводить анализ 
эффективности инвестиционных проектов 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

№ 
п/
п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы те-

кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 
К

он
су

ль
та

-
ци

и 
    К

он
т.

эк
за

м
е

н 

 Модуль 1. Фирма в системе рыночной экономики 
1 Тема 1.Фирма  как ос-

новной субъект предпри-
  2 2    Опросы, уча-

стие в дискус-
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нимательской деятельно-
сти 
 

сиях 

2 Тема 2. Основные фонды  
и оборотные средства 
фирма 

  2 2    Опросы, уча-
стие в дискус-
сиях, пред-
ставление 
Докладов, 
решение задач 

3 
 
 

Тема 3. Трудовые ресур-
сы и мотивация труда 

  2 
 
 

2 
 
 

   Опросы, уча-
стие в дискус-
сиях, пред-
ставление 
докладов, вы-
полнение тес-
товых зада-
ний, решение 
задач 

 Тема4. Прибыль, доходы 
и рентабельность фирмы 

  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, ре-
шение задач 

 Тема 5. Ценообразование 
и налогооблажение фир-
мы 
 

  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, ре-
шение задач 

 Итого по модулю 1:   10 10   16 Контр.раб 
 Модуль 2. Управление экономической и финансовой деятельностью пред-

приятия 
1 Тема 6. Инвестиции, 

нововведения и эко-
номическая эффек-
тивность инвестиций 

  2 2    Опросы, уча-
стие в дискус-
сиях, пред-
ставление 
докладов 

2 Тема 7. Финансы 
фирмы и оценка фи-
нансового состояния 

  2 2    Опросы, уча-
стие в дискус-
сиях, пред-
ставление 
докладов, вы-
полнение тес-
товых заданий 

3 Тема 8. Стратегия раз-
вития и планирование 
деятельности фирмы 

  2 2    Опросы, уча-
стие в дискус-
сиях, пред-
ставление 
докладов 

 Итого по модулю 2:   6 6   24 Контр.раб 
 Итого    16 16   40  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Фирма в системе рыночной экономики 
Роль и место  фирмы  в национальной экономике.. Понятие  фирмы . 

Сравнительная характеристика фирмы и фирма. Различные теоретические 
концепции фирмы. Множественность целей фирм в рыночной экономике. 
Основные задачи функционирования  фирма . 

 
Тема 1. Фирма  как основной субъект предпринимательской дея-

тельности 
Роль и место  фирмы  в национальной экономике.. Понятие  фирмы . 

Сравнительная характеристика фирмы и фирма. Различные теоретические 
концепции фирмы. Множественность целей фирм в рыночной экономике. 
Основные задачи функционирования  фирма . 

Сущность и важнейшие черты предпринимательской деятельности. 
Основные сферы предпринимательства.  

Критерии классификации фирм в рыночной экономике. Организацион-
но-правовые и организационно-экономические формы предпринимательства. 
Оценка типов предпринимательства. 

Модель функционирования  фирмы  в рыночной среде. Факторы и ус-
ловия развития  фирмы : внешние и внутренние.  

Особенности  фирмы организационной структуры фирмы. Типы произ-
водственной структуры.   

Содержание производственного процесса. Типы производства. Виды 
производственных операций. Классификация производственных процессов. 
Элементы производственного процесса на фирме.  

Система управления производственным процессом на фирме. Важней-
шие принципы управления.  Организационная структура управления. Типы 
организационных  структур.  

 
Тема 2. Основные фонды и оборотные средства 
Ресурсы  фирмы как основа предпринимательской  деятельности. Кру-

гооборот  капитала. 
Основные фонды, их  состав и оценка. Нематериальные активы. Износ 

и амортизация основных средств. Способы оценки стоимости основных фон-
дов фирма.  Анализ основных фондов - коэффициенты износа, обновления, 
выбытия. Фондоотдача,  фондоемкость, фондовооруженность. Рентабель-
ность основных фондов. Основные пути повышения  эффективности их ис-
пользования. Финансирование воспроизводства основных фондов, его источ-
ники. Лизинг и его развитие. 

Сущность оборотных средств и источники их образования. Оборотные 
фонды и фонды обращения. Методы учета стоимости запасов. Оценка эф-
фективности  использования оборотных средств и пути ее повышения. Опре-
деление потребности в оборотных средствах. Расчет норматива оборотных 
средств по основным элементам.  
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Тема 3. Трудовые ресурсы  и мотивация труда на фирме 
 Понятие  рынка труда и его регулирование. Трудовые ресурсы  фирма . 

Среднесписочная и явочная численность работников, коэффициент текучести 
кадров. Условия труда. Нормирование труда. Расчет необходимой численно-
сти и фонда заработной платы. Производительность труда. Мотивация труда 
и организация заработной платы. Формы и системы оплаты труда на фирме. 
Контрактная система найма работников. Проблемы управления персоналом  
фирма. 

 
Тема 4. Доходы, прибыль и рентабельность  фирмы 
Экономическая сущность и назначение валового дохода  фирма . Сред-

ний и предельный доход. Определение  прибыли  фирма  и порядок ее фор-
мирования. Использование прибыли на фирме. Источники прибыли  фирма. 
Экономические или предпринимательские издержки производства и реализа-
ции продукции и их влияние на формирование прибыли. Определение усло-
вий безубыточной работы  фирма . Показатели рентабельности  фирма. 

 
Тема 5.  Ценообразование и налогообложение 
Модели ценообразования  фирмы . Виды цен и их классификация. Ме-

тодики расчеты рыночных цен и тарифов. Контрактные цены и механизм их 
формирования. Ценовая политика  фирмы. Дифференциация цен и система 
скидок. Трансфертное ценообразование. 

Оценка имущества и бизнеса  фирмы: базовые понятия, принципы и 
методы оценки. 

Особенности налоговой системы Российской Федерации. Виды нало-
гов, уплачиваемых фирмами. Косвенные налоги: налог на добавленную 
стоимость, акциз. Налог на прибыль организаций. Налог на имущество орга-
низаций. Особенности налогообложения малого бизнеса. 

 
Модуль 2. Управление экономической и финансовой 

 деятельностью предприятия 
 
Тема 6. Инвестиции, нововведения и экономическая эффектив-

ность инвестиций 
Сущность и виды инвестиций фирма. Структура производственных ка-

питальных вложений. Финансирование инвестиций на фирме. Базовые прин-
ципы инвестирования. Оценка экономической эффективности инвестиций. 
Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 
Финансовая эффективность инвестиций.   Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности. Формирование инвестиционной стратегии 
фирма. 

Научно-техническое развитие фирма. Сущность  и виды инноваций. 
Содержание инновационной деятельности. Модели инновационного процес-
са. Факторы развития инновационного процесса. Инновационный потенциал 

9 
 



и инновационная инфраструктура  Жизненный цикл инноваций. Система по-
казателей оценки инновационной деятельности Экономическая эффектив-
ность новой техники и технологии. Инновационный проект фирма. 

 
Тема 7. Финансы фирмы и оценка финансового состояния 
Понятие и функции финансов фирмы. Принципы функционирования 

финансов фирмы. Классификация финансов по экономическому содержанию. 
Элементы финансового механизма. Финансовые методы и финансовые рыча-
ги. Сущность и источники финансовых ресурсов фирмы. Функциональная 
структура капитала фирмы. Собственные и заемные средства фирмы. На-
правления использования ресурсов фирмы. Анализ и оценка финансово- хо-
зяйственной деятельности фирмы.Показатели оценки финансового состояния 
фирмы. Финансовый план фирмы. 

 
Тема 8. Стратегия развития и планирование деятельности  фирма 
Стратегия развития  фирма . Стратегическое планирование, этапы. 

Принципы   стратегического управления. Базовые стратегии развития. 
Система планов  фирма , их взаимосвязь. Классификация планов. Эта-

пы и методы планирования. Прогнозирование деятельности фирмы. 
Экономический анализ деятельности  фирма . Виды и методы анализа.  
Анализ товарно- экономического равновесия фирмы. Система плани-

рование производства, оперативно-календарное планирование. Бизнес-план  
фирма. Сущность, функции и виды контроллинга. 

 
4.4. Темы семинарских занятий 

Тема 1. Фирма  как основной субъект предпринимательской 
деятельности 

1. Дайте понятие предпринимательской деятельности. Каковы важнейшие 
черты предпринимательства? 

2.  Охарактеризуйте условия предпринимательской деятельности. 
3.  Перечислите и охарактеризуйте важнейшие элементы предприниматель-

ского процесса. 
4. В чем заключается двойственный характер производственной деятельно-

сти предприятия? 
5. Перечислите и расшифруйте показатели оценки текущей производствен-

ной деятельности предприятия. 
6. Каково назначение коммерческой деятельности предприятия? 
7. Перечислите показатели оценки коммерческой деятельности предприятия.  
8. Каковы критерии классификации  фирм в рыночной экономике? 
9. Назовите основные типы  фирм в рыночной экономике.  
10. Выделите наиболее важные признаки классификации фирм по размерам. 
11. Каковы основные преимущества индивидуального предпринимательства? 
12. В чем состоят основные особенности товарищества как формы предпри-

нимательства? Перечислите основные их типы. 
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13. Назовите основные недостатки различных типов фирм. 
14. Что представляют собой хозяйственные объединения? 
15. Что представляют собой финансово-промышленные группы и каковы 

особенности их функционирования в современной России?  
16. В чем заключаются, на ваш взгляд, основные проблемы развития малого 

бизнеса в России? 
Индивидуальная работа и решение ситуационных задач  
Учебно-методическая литература [1,3,6] 
 
Тема 2. Основные фонды и оборотные средства 

1. Что  относится к  ресурсам фирмы? 
2. Какие стадии проходит капитал в своем движении?  
3. Что понимается под имуществом фирмы? 
4. Что такое амортизируемое имущество фирмы? 
5. Что представляют собой основные фонды (средства) фирмы? 
6. Чем отличаются основные фонды от оборотных средств? 
7. Какова структура основных фондов? 
8. На какие части делятся основные фонды в зависимости от степени участия 

в производственном процессе? 
9. Какие показатели используют в хозяйственной практике  для оценки ос-

новных фондов? 
10. Охарактеризуйте методы амортизации основных средств. 
11. В какой последовательности проводится анализ основных фондов  фир-

мы?  
12. Охарактеризуйте источники финансирования воспроизводства основных 

фондов. 
13. Раскройте сущность и значение лизинга.  
14. Назовите  участников  лизинговой сделки и какова их роль. 
15. Чем отличаются оборотные средства от основных фондов? 
16. Какова структура оборотных средств, оборотных фондов, фондов обра-

щения?  
17. Что входит в состав малоценных и быстроизнашиваемых предметов 

(МБП), включаемых в оборотные средства? Почему эти средства труда 
относятся к оборотным средствам? 

18. Охарактеризуйте источники формирования оборотных средств.Назовите 
источники формирования собственных оборотных средств. 

19. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборот-
ных средств и как их рассчитывают? 

20. Какие факторы влияют на оборачиваемость оборотных средств?  
21. Как определить влияние оборачиваемости на сумму оборота и рентабель-

ность?  
22. Как определить уровень рентабельности оборотных средств? 
23. Как определить потребность в оборотных средствах? 
24. Какие методы оценки запасов оборотных активов используют на практи-

ке? 
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Индивидуальная работа и решение задач  
Учебно-методическая литература [1,2,6,7] 
 
Тема 3. Трудовые ресурсы  и мотивация труда на фирме 

1. Что представляет собой рынок труда? 
2. Как складывается цена рабочей силы?  
3. Охарактеризуйте структуру персонала фирмы. 
4. Дайте определение показателям: явочная численность, списочная числен-

ность и среднесписочная численность. 
5. Как определить коэффициент текучести кадров на фирме?  
6. Какие задачи решает нормирование труда? 
7. Какие виды норм труда рассчитывают на фирме?  
8. Что такое мотивация труда и каковы ее формы?  
9. Что подразумевается под организацией заработной платы? 
10. Какие элементы входят в состав фонда заработной платы? 
11. Как построена тарифная система оплаты труда? 
12. Какие формы и системы оплаты труда используются на фирме? 
13. Как определяют потребность в кадрах на фирме? 
14. Как рассчитать фонд заработной платы на фирме? 
15. Охарактеризуйте систему подготовки и повышения квалификации кадров. 
16. Как определяют производительность труда? Какие факторы влияют на 

рост производительности труда? 
 

Индивидуальная работа и решение задач  
Учебно-методическая литература [1,2,3,11] 
 
Тема 4. Доходы, прибыль и рентабельность  фирмы 

1. Что представляет собой доход от обычных видов деятельности? 
2. Какие виды доходов предусмотрены налоговым учетом? 
3. Что означает понятие «Валовой доход предприятия»? 
4. Какова взаимосвязь между спросом, ценой и выручкой? 
5. Что такое прибыль фирмы и как она используется? 
6. Какой порядок заполнения отчета о прибылях и убытках? 
7. Каков порядок формирования прибыли фирмы? 
8. Определите условия безубыточной работы фирмы. 
9. Как определяется  рентабельность фирмы? Виды рентабельности. 
 

Индивидуальная работа и решение задач  
Учебно-методическая литература [1,4,5] 
 

Тема 5.  Ценообразование и налогообложение 
 
1. Какие функции выполняет цена? 
2. Дайте характеристику основных моделей ценообразования  в рыночной 

экономике? 
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3. Чем отличается затратный метод ценообразования от рыночного? 
4.  Каковы основные элементы структуры цены 
5.  Каковы признаки классификации цен и их виды? 
6. Из чего складывается система цен и тарифов? 
7. Какие типовые стратегии ценообразования применяются фирмами? 
8. Какие элементы образуют систему налогообложения? 
9. Какие виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов ус-

тановлены Налоговым кодексом РФ?   
10. Перечислите налоги, уплачиваемые фирмами. 
11. Каков механизм взимания НДС и акцизов? 
12. Как рассчитывают налогооблагаемую прибыль? 
13. Каковы виды налоговых льгот? 
14. Каковы  особенности налогообложения малого бизнеса?  
 

Индивидуальная работа и решение задач  
Учебно-методическая литература [1,5,6,10] 
 

 
 

Модуль 2. Управление экономической и финансовой  
деятельностью предприятия 

 
Тема 6. Инвестиции, нововведения и экономическая эффектив-

ность инвестиций 
1. Дайте определения понятий «инвестиции» и «капитальные вложения». 
2. Каковы базовые принципы инвестиционной деятельности? 
3. Какие методы оценки эффективности инвестиционных проектов вы знае-
те? 
4. В чем суть дисконтирования? Что показывает и как исчисляется внутрен-
няя норма дисконта? 
5. Перечислите основные источники формирования капитальных вложений. 
6. Каковы основные направления инвестиций на фирме? Охарактеризуйте 
основные направления инновационной политики фирмы. 
7. Какова структура производственных инвестиций фирмы? 
8. Основные виды инвестиций. Охарактеризуйте источники финансирования 
инвестиций на фирме. 
9. Какие виды рисков могут возникнуть в процессе осуществления инвести-
ций на фирме? Каковы методы снижения этих рисков? 
10. Чем определяется необходимость государственного регулирования инве-
стиционной деятельности предприятий? В чем его сущность? 
11. Дайте определения понятий «инновации», «инновационная деятель-
ность». 
12. Что такое «жизненный цикл инноваций»? Каковы его стадии? 
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13. Охарактеризуйте взаимосвязь хозяйственной стратегии предприятия и 
особенностей НИОКР и применяемой технологии. 
14. В чем заключается взаимообусловленность инвестиций и инноваций? 
15. Охарактеризуйте основные направления инновационной политики фир-
мы. 
16. Какие основные группы показателей применяются при анализе инноваци-
онной деятельности фирмы? 
 

Индивидуальная работа и решение ситуационных задач  
Учебно-методическая литература [2,3,6] 
 

 
Тема 7.  Финансы фирмы и оценка финансового состояния 

1. Какими фондами представлен собственный капитал фирмы? 
2. Опишите структуру заемных средств фирмы. 
3. Что понимается под кредиторской задолженностью? 
4. Как рассчитывается платежеспособность фирмы? 
5. Как рассчитывается кредитоспособность фирмы? 
6. Как рассчитывается финансовая устойчивость фирмы? 
7. Какие показатели используют для оценки эффективности использования 

финансовых средств фирмы? 
 

Индивидуальная работа и решение задач  
Учебно-методическая литература [2,3,6] 
 
Тема 8. Стратегия развития и планирование деятельности  фирма 

 
1. Какие виды стратегий могут быть у фирмы? 
2. Какие условия возникновения стратегического управления? 
3. Какие виды планов разрабатываются фирмой? 
4. Что понимается под стратегическим планированием и какова его цель? 
5. Что представляет собой прогнозирование? 
6. Какие виды прогнозов, разрабатываемых на фирме, вам известны? 
7. Перечислите этапы планирования производства. 
8. Какие показатели используются при определении объема производства и 

реализации продукции? 
9. Что представляет собой бизнес-план и из каких  разделов он состоит? 
10. Перечислите основные показатели производственной программы фирмы. 
11. Какие области охватывает продуктовая политика фирмы? 
12. Что представляет собой кондиционная политика фирмы? 
13. Охарактеризуйте основные элементы дистрибутивной политики фирмы. 
14. Как рассчитывается производственная мощность предприятия? 
 

Индивидуальная работа и решение ситуационных задач  
Учебно-методическая литература [4,5,6] 
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5. Образовательные технологии 
В зависимости от видов учебной деятельности предусматривается при-

менение различных видов образовательных технологий. Основной вид учеб-
ной нагрузки – это лекция. На лекции максимально используются современ-
ные мультимедийные средства, видеокурсы. Технология интерактивного 
обучения при чтении лекции должна быть основной. Лектор излагает не го-
товые знания, а ставит проблему, побуждает интерес студентов, постепенно 
приводит их к принятию правильного решения. Учащиеся как бы сами разра-
батывают методы решения аналитических задач и «конструируют» формулы 
оценки эффективности деятельности фирма. На семинарах следует широко 
использовать дискуссии, элементы  «мозгового штурма», «деловой игры». 
Участники семинара стараются выдвинуть как можно больше идей, подвер-
гая их критике, потом выделяют главные, которые обсуждаются и развива-
ются. 

На практических занятиях решаются задачи и хозяйственные ситуации, 
используя при этом компьютерные технологии. По каждой теме в начале се-
минара или практического занятия можно провести компьютерное тестиро-
вание. 

К чтению отдельных лекций по новым направлениям  и проведению 
семинаров можно привлекать экспертов и специалистов. 

Студент должен получить электронную версию учебно-методического 
обеспечения дисциплины (РП, конспекты лекций, планы и задания к семина-
рам и практическим занятиям и т.д.). 

Посредством интернета можно организовать дистанционное обучение, 
проводятся  консультации студентов, проверяется их самостоятельная рабо-
та, осуществляется руководство курсовыми и дипломными проектами. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется 
методами самообучения и самоконтроля в двух направлениях. 

Во-первых, для закрепления полученных знаний на лекционных и 
практических занятиях: 

- конспектирования учебной, научной и периодической литерату-
ры; 

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной 
и научной литературы); 

- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к 
участию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференци-
ях; 

- работы с нормативными документами и законодательной базой, с 
первичными документами; 
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- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовки заключения по обзору информации. 

Во-вторых, для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов: 
- составления аналитических таблиц, графического оформления 

материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов; 
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки. 
Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются 

при текущем и промежуточном контроле студента (зачет, экзамен). При этом 
проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических 
занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Реферат- письменная аналитическая работа, предусмотренная учебным 
планом по одному из актуальных вопросов теории или практики в рамках 
учебной дисциплины. 

Каждому студенту предоставляется право выбора темы реферата из 
рекомендованного кафедрой списка. При выборе темы необходимо 
учитывать наличие источниковой базы, начальные знания по теме, 

опыт 
практической работы, личный интерес к анализу избираемой пробле-

мы. 
 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 
обеспечение 

1 Подготовка реферата (до 5 стра-
ниц), презентации и доклада (10-
15 минут) 

Прием реферата, 
презентации, док-
лада и оценка каче-
ства их исполнения 
на мини- конфе-
ренции 

См. разделы 6.1, 6.2 
и 7 данного доку-
мента 

2 Подготовка к зачету Промежуточная ат-
тестация в форме 
зачета 

См. разделы 7 дан-
ного документа 

 
1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка 
качества их исполнения на мини-конференции. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении 
всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 
для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня вос-
приятия. Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтин-
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гового балла. Так же формой контроля самостоятельной работы является 
подготовка рефератов, содержание которых будет представлено публично на 
мини-конференции и сопровождено презентацией и небольшими тезисами в 
электронной форме. 
 

Примерная тематика рефератов, докладов 
1. Выбор наиболее эффективных организационных форм функциониро-
вания фирма. 
2. Движущие мотивы деятельности фирма в рыночной экономике. 
3. Среда функционирования фирма: внешняя и внутренняя 
4. Проблемы адаптации фирма к условиям внешней среды. 
5. Организация производственного процесса в отрасли. Типы, формы и 
методы фирмы управления. 
6. Современные тенденции развития  отрасли. 
7. Эффективность инвестиций вфирма. 
8. Управление предприятием: организационная структура и механизм 
управления, управленческий персонал. 
9. Производственные ресурсы фирма: основные средства, материальные, 
трудовые и показатели их использования. 
10. Эффективность использования основных фондов. Определение по-
требности в развитии.  
11. Статистические методы выявления резервов улучшения использования 
основных фондов. 
12. Экономическая политика в области управления персоналом  фирма. 
13. Проблемы совершенствования социально-трудовых отношений в РФ. 
14. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность фирма. 
15. Общее понятие о системах статистических показателях. 
16. Статистические методы выявления резервов улучшения использования 
кадрового потенциала фирмы . 
17. Инфраструктура   отрасли: понятия, направления ее совершенствова-
ния. 
18. Трансакционные издержки в отрасли, пути их снижения. 
19. Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное 
20. Факторы развития фирма отрасли: экстенсивные и интенсивные 
21. Инновационная и инвестиционная деятельность фирма. 
22. Управление оборотными активами фирма - методы оптимизации. 
23. Налоговая политика  фирма - оценка ее эффективности. 
24. Специальные системы налогообложения малого бизнеса: эффектив-
ность, пути совершенствования. 
25. Учет и отчетность на предприятии - пути совершенствования. 
26. Аналитическая деятельность на фирмах, ее эффективность. Возможно-
сти автоматизированных систем управления. 
27. Комплексная оценка экономической эффективности производственной 
деятельности фирмы. 
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28. Стратегические группы в отрасли: понятие, основные положения, ха-
рактеризующие стратегические группы. 
29. Концентрация капитала в отрасли: состояние и перспективы. 
30. Использование программных продуктов в фирмы управления предпри-
ятием. 

 
6.2.Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

Тема  
дисциплины 

Содержание темы для самостоятельного изучения и 
ссылки на литературу 
 

Количество 
часов 

Форма кон-
троля 

Тема 1 Организационно-правовые формы коммерческих ор-
ганизаций. 
Литература: 
1. Магомедов А.М. Маллаева М.И. Экономика 
фирмы: Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 
2. Экономика фирма. Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5-е издание, перераб. и 
доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-767 с. 

4 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 

Тема 2 Основные и оборотные средства. 
Литература: 
1. Магомедов А.М. Маллаева М.И. Экономика 
фирмы: Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 
 
2. Карабанова О. В. Экономика фирмы (фирма): 
практикум для академического бакалавриата: задачи 
и решения. Директ-Медиа, 2015 
 
3. Экономика фирма. Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5-е издание, перераб. и 
доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-767 с. 

6 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 

Тема 3 Кадры и мотивация труда 
Литература: 
1. Магомедов А.М. Маллаева М.И. Экономика 
фирмы: Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 
2. Экономика фирма. Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5-е издание, перераб. и 
доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-767 с. 

6 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 

Тема 4 Затраты и себестоимость продукции. 
Литература: 
1. Магомедов А.М. Маллаева М.И. Экономика 
фирмы: Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 

4 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 

Тема 5 Доходы, прибыль и рентабельность 
Литература: 
1. Магомедов А.М. Маллаева М.И. Экономика 
фирмы: Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 
2. Карабанова О. В. Экономика фирмы (фирма): 
практикум для академического бакалавриата: задачи 
и решения. Директ-Медиа, 2015 

6 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 
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Тема 6. Ценообразование и налогообложение 
1. Магомедов А.М. Маллаева М.И. Экономика 
фирмы: Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 
2. Карабанова О. В. Экономика фирмы (фирма): 
практикум для академического бакалавриата: задачи 
и решения. Директ-Медиа, 2015 
3. Экономика фирма. Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5-е издание, перераб. и 
доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-767 с. 

4 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 

Тема 7 Инвестиционная политика фирма и инновационная 
деятельность 
1. Магомедов А.М. Маллаева М.И. Эко-номика 
фирмы: Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 
2. Карабанова О. В. Экономика организа-ции 
(фирма): практикум для ака-
демическогобакалавриата: задачи и решения. Директ-
Медиа, 2015 
3. Экономика фирма. Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5-е издание, перераб. и 
доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-767 с 

4 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 

Тема 8.  Стратегия развития и планирование деятельности 
Магомедов А.М. Маллаева М.И. Эко-номика фирмы: 
Учебник для вузов (учебник с грифом УМО) М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М, 2013 
2. Карабанова О. В. Экономика фирмы (фирма): 
практикум для академического бакалавриата: задачи 
и решения. Директ-Медиа, 2015 
3. Экономика фирма. Учебник для вузов/ под 
ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5-е издание, перераб. и 
доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-767 с 

6 Контрольное 
тестирование, 
устный опрос, 
решение задач 

Итого 40  
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-3 
 

Знать:   - Нормативно- правовую базу, регу-
лирующую финансово- хозяйственную дея-
тельность фирмы;  
- Методы планирования деятельности фирмы 
и обоснования управленческих решений;  
- Методы оценки деятельности фирмы; 
 - Опыт ведущих отечественных и зарубеж-
ных компаний в области планирования и 
управления деятельностью.  
- Объекты и субъекты экономической дея-

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 
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тельности, критерии классификаций пред-
приятий, модель фирма в рыночной среде, 
основы хозяйственной деятельности фирма.  
Уметь:  
Вырабатывать управленческие решения, ис-
ходя из анализа различных вариантов, в це-
лях повышения эффективности деятельности 
фирмы 
; - Формировать систему планов деятельно-
сти фирмы; - - Способен формировать систе-
му показателей и использовать современные 
технологии сбора и обработки информации в 
целях оценки деятельности фирмы 
- Дать характеристику различным организа-
ционно-правовым формам предприятий, про-
водить анализ работы и планировать дея-
тельность фирма 
Владеть: навыками расчета показателей эф-
фективности деятельности фирма. 

ОПК-2 Знать: механизмы формирования основных 
показателей деятельности фирма; механизмы 
функционирования фирма; 
– основные методы и средства управления 
организацией фирма 
Уметь: определять стоимость ресурсов фир-
ма; 
оценивать мощность фирма; 
рассчитывать необходимую численность ра-
ботников; 
составлять смету затрат; 
рассчитывать основные показатели деятель-
ности фирма; 
оценивать эффективность функционирования 
фирма; 
Владеть: 1) методами сбора, обработки и 
системного анализа внешней и внутренней 
информации дляфирма; 
2)планированием производственной деятель-
ности фирм. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ПК-21 Знать: сущность и содержание показателей – 
затраты, расходы, себестоимость, издержки 
производства и обращения, прибыль и рента-
бельность.  
Уметь: рассчитывать показатели эффектив-
ности затрат; оценивать степень риска проек-
тов 
Владеть: способностью проводить анализ 
эффективности инвестиционных проектов 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания. 
ОК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность использо-
вать основы экономических знаний  в различных сферах деятельности»  
Ур
ове
нь 

Показатели (что обучающийся 
должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

П
ороговы

й 

Знать: объекты и субъекты эко-
номической деятельности, кри-
терии классификаций предпри-
ятий, модель фирма в рыночной 
среде, основы хозяйственной 
деятельности фирма 

Имеет неполное 
представление 
обобъектах и субъек-
тах экономической 
деятельности, крите-
риях классификации 
предприятий, моде-
лирования фирмы в 
рыночной среде, ос-
новах хозяйственной 
деятельности фирма. 

Допускает 
неточности в 
понимании 
объектов и 
субъектов эко-
номической 
деятельности, 
критериев 
классификаций 
предприятий, 
моделифирмы 
в рыночной 
среде, основ 
хозяйственной 
деятельности 
фирмы 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление объ-
ектов и субъек-
тов экономиче-
ской деятель-
ности, крите-
риев классифи-
каций пред-
приятий, моде-
лифирмы в ры-
ночной среде, 
основ хозяйст-
венной дея-
тельности 
фирмы. 

П
ороговы

й 

Уметь: дать характеристику раз-
личным организационно-
правовым формам предприятий, 
проводить анализ работы и пла-
нировать деятельность фирма 

Демонстрирует 
слабое умение 
самостоятельно оха-
рактеризоватьраз-
личные организаци-
онно-правовые фор-
мы предприятий, 
проводить анализ ра-
боты и планировать 
деятельность фирмы. 

Может само-
стоятельно с 
допущением 
некоторых не-
точностей оха-
рактеризовать 
различные ор-
ганизационно-
правовыефор-
мыфирмы, 
проводить ана-
лиз работы и 
планировать 
деятельность 
фирмы. 

Может эффек-
тивно само-
стоятельно  
охарактеризо-
вать различные 
организацион-
но-правовые 
формы пред-
приятий, про-
водить анализ 
работы и пла-
нировать дея-
тельность 
фирмы. 

П
ороговы

й 

Владеть: навыками расчета по-
казателей эффективности дея-
тельности фирмы. 
 

Демонстрирует сла-
бое владение навы-
ками расчета показа-
телей эффективности 
деятельности фирмы. 
 

Демонстриру-
етнеполное 
владение навы-
ками расчета 
показателей 
эффективности 
деятельности 
фирмы. 
 

Демонстрирует 
достаточное 
владение навы-
ками расчета 
показателей 
эффективности 
деятельности 
фирмы, соци-
ального стра-
хования в дан-
ном процессе 
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ОПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность анализиро-
вать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования». 
Ур
ове
нь 

Показатели (что обучаю-
щийся должен продемон-
стрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

П
ороговы

й 

Знать: механизмы форми-
рования основных показа-
телей деятельности фирма; 
механизмы функциониро-
вания фирма; 
основные методы и средст-
ва управления организаци-
ей. 
 

Имеет неполное 
представление о ме-
ханизмах формиро-
вания основных по-
казателей деятельно-
сти фирма; об основ-
ных методах и сред-
ствах управления 
организацией. 
 

Допускает 
неточности в по-
нимании меха-
низмов формиро-
вания основных 
показателей дея-
тельности фирма; 
основных методов 
и средств управ-
ления организаци-
ей 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление механизмов 
формирования 
основных показа-
телей деятельно-
сти фирма; ос-
новных методов и 
средств управле-
ния организацией 

П
ороговы

й 

Уметь: определять стои-
мость ресурсов фирма; 
оценивать мощность фир-
ма; 
рассчитывать необходи-
мую численность работни-
ков; 
составлять смету затрат; 
рассчитывать основные 
показатели деятельности 
фирма; 
оценивать эффективность 
функционирования фирма; 
 

Демонстрируетслабо
еумениесамостоя-
тельноопределять 
стоимость ресурсов 
фирма; 
оценивать мощность 
фирма; 
рассчитывать необ-
ходимую числен-
ность работников; 
составлять смету за-
трат; 
рассчитывать основ-
ные показатели дея-
тельности фирма; 
оценивать эффектив-
ность функциониро-
вания фирма; 

Может самостоя-
тельно с допуще-
нием некоторых 
неточностей оп-
ределять стои-
мость ресурсов 
фирма; 
оценивать мощ-
ность фирма; 
рассчитывать не-
обходимую чис-
ленность работ-
ников; 
составлять смету 
затрат; 
 

Может эффектив-
но самостоятель-
но  определять 
стоимость ресур-
сов фирма; 
оценивать мощ-
ность фирма; 
рассчитывать не-
обходимую чис-
ленность работ-
ников; 
составлять смету 
затрат; 
 

П
ороговы

й 

Владеть: 1) методами 
сбора, обработки и сис-
темного анализа внеш-
ней и внутренней ин-
формации дляфирма; 
2)планированием произ-
водственной деятельности 
фирм. 

Демонстрирует сла-
бое владение навы-
ками сбора, обработ-
ки и системного ана-
лиза внешней и 
внутренней инфор-
мации дляфирма, ме-
тодами планирования 
производственной 
деятельности фирм 

Демонстрирует 
неполное владе-
ние навыками 
сбора, обработки 
и системного ана-
лиза внешней и 
внутренней ин-
формации для-
фирма, методами 
планирования 
производственной 
деятельности 
фирм 

Демонстрирует 
достаточное вла-
дение навыками 
сбора, обработки 
и системного ана-
лиза внешней и 
внутренней ин-
формации для-
фирма, методами 
планирования 
производственной 
деятельности 
фирм 
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ПК-21 
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность проводить 
оценку экономических затрат и рисков при создании информационных сис-
тем». 
У
ро
ве
нь 

Показатели (что обучаю-
щийся должен продемон-
стрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

П
ороговы

й 

Знать: сущность и содержание 
показателей – затраты, расходы, 
себестоимость, издержки произ-
водства и обращения, прибыль и 
рентабельность. 

Имеет неполное 
представление о 
сущности и содержа-
нии показателей эф-
фективности затрат и 
рентабельности (се-
бестоимости, оку-
паемости), методах 
оценки риска при 
создании информа-
ционных систем.  

Допускаетне-
точности в по-
нимании сущ-
ности и содер-
жании показа-
телей эффек-
тивности за-
трат и рента-
бельности (се-
бестоимости, 
окупаемости), 
методов оцен-
ки риска при 
создании ин-
формационных 
систем. 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление сущ-
ности и содер-
жании показа-
телей эффек-
тивности за-
трат и рента-
бельности (се-
бестоимости, 
окупаемости), 
методов оцен-
ки риска при 
создании ин-
формационных 
систем 

П
ороговы

й 

Уметь: рассчитывать показатели 
эффективности затрат; оцени-
вать степень риска проектов 
 

Демонстрирует 
слабое умение 
самостоятельно рас-
считывать показатели 
эффективности за-
трат; оценивать сте-
пень риска проектов 

Может само-
стоятельно с 
допущением 
некоторых не-
точностей рас-
считывать по-
казатели эф-
фективности 
затрат; оцени-
вать степень 
риска проектов 

Может эффек-
тивно и само-
стоятельно  
выявлять рас-
считывать по-
казатели эф-
фективности 
затрат; оцени-
вать степень 
риска проектов 

П
ороговы

й 

Владеть: способностью прово-
дить анализ эффективности ин-
вестиционных проектов 

Демонстрирует сла-
бое владение навы-
камипроведения ана-
лиза эффективности 
инвестиционных 
проектов 

Демонстриру-
етнеполное 
владение навы-
камипроведе-
ния анализа 
эффективности 
инвестицион-
ных проектов 

Демонстрирует 
достаточное 
владение навы-
камипроведе-
ния анализа 
эффективности 
инвестицион-
ных проектов 

 
 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 
оценки по дисциплине быть не может. 
 

7.3. Типовые контрольные задания 
 

Примерное тестовое задание: 
Тема. Затраты и себестоимость продукции 
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1. Установите соответствие между определениями и названиями, характе-
ризующими затраты фирмы 

a) затраты живого и овеществленного труда на производство и реализа-
цию продукции (работ, услуг) 

b) стоимостная оценка используемых в процессе производства ресурсов 
c) затраты с целью создания или приобретения основных средств  
d) затраты на социально-культурные, жилищно-бытовые нужды и прочие 

непроизводственные нужды фирмы 
1) себестоимость 
2) капитальные вложения 
3) издержки производства и обращения 
4) расходование части чистой прибыли на потребление  

 
2. Затраты фирмы трансформируются в расходы….. 

1) с момента их осуществления 
2) с момента потребления ресурсов 
3) нет никакой разницы между затратами и расходами 
4) после реализации продукции и получения дохода 

 
3. Институциональная теория рассматривает деление издержек на ….. 

1) трансакционные и трансформационные 
2) переменные и постоянные 
3) чистые и дополнительные 
4) экономические и бухгалтерские 

 
4. К трансакционным издержкам не относятся…... 

1) издержи, отражающие изменение или воспроизводство "правовых" 
характеристик благ 

2) издержки, связанные с изменением или воспроизводством физиче-
ских характеристик благ 

3) затраты ресурсов для планирования, адаптации и контроля за выпол-
нением взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и 
присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе 

4) издержки эксплуатации экономической системы  
 

Прмерныезадачи 
1.Фирма приобрела оборудование на сумму 2 млн. руб. На складе фирмы 

имеется комплектующие изделия на 500 тыс. руб. и готовой продукции на 
1млн. руб. В отчетном периоде объем реализованной продукции составил 
9000 тыс. руб., в составе которого расходы составляют 80%. Определить 
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сумму расходов фирмы на производство и реализацию продукции в отчетном 
периоде (тыс. руб.) 

2. Предприятие имеет явные издержи в месяц 140 тыс. руб. Предприятие 
открыт в собственном помещении владельца, если бы его сдали в аренду 
имели бы доход на 40 тыс. руб. в месяц. На предприятии работают члены се-
мьи, которым не начисляют зарплату, а наемным работникам пришлось бы 
платить за труд не менее 15 тыс. руб. в месяц. Семья вложила в дело 500 тыс. 
руб., можно было эти деньги вложить в банк и иметь дохода в размере 12% в 
год. Определить долю  бухгалтерских издержек в экономических издержках 
(в %).  

3. Объем реализованной продукции фирмы составляет 800 тыс. руб. Из-
держки производства и обращения  равны 640 тыс. руб. Определить уровень 
издержек в %. 
 

Примерная  модульная контрольная работа 
1.   Предприятие   производит  изделие   по   цене 210 руб. Общие постоян-
ные расходы на него составляют 200 000 руб. Удельные переменные расходы 
в I квартале составили 160 руб. В II квартале цены на материалы снизились 
на 10%, что привело к снижению удельных переменных расходов на 10%. 
Определите, как повлияло на критический объем продукции изменение цен на 
материалы. 
 
2.  Определите фактический и плановый уровень затрат на 1 руб. товарной 
продукции, а также изменение его в процентах против отчетного периода, 
если известно, что производится 17 000 изделий в год по себестоимости 540 
руб. Планом на предстоящий год предусмотрено увеличить выпуск продук-
ции на 10% и снизить ее себестоимость на 5%. Цена изделия - 600 руб. 
 

3. Плановые показатели по изделиям А и Б составляли: 
 А Б 
Выпуск и реализация, шт. 950 600 
Цена одного изделия, руб. 125 65 
Себестоимость изделия, руб. 100 50 

В течение года предприятие добилось снижения себестоимости продукции 
по изделию А на 5%, по изделию Б - на 2,5%. Оптовая цена осталась без из-
менения. 
Определите, как изменилась фактическая рентабельность продукции по 
сравнению с плановой по всем изделиям. 
 
4. Два фирма — А и Б, входящие в акционерное общество, имеют следующие 
итоги работы за полугодие (млн. руб.): 
Показатели  А Б 
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Объем товарной продукции  
Полная себестоимость товарного выпуска в том 
числе: постоянные издержки  
           переменные издержки  

250 
200 
60 
140 

390 
300 
180 
120 

Определите по фирмам А и Б: 
1) удельные затраты на 1 руб. товарной продукции (руб.); 
2) рентабельность продукции; 
3)  какое из предприятий при прочих равных условиях имеет более высокую-
фондовооруженность труда? 
 
5. Выручка от реализации продукции фирма составила 110 млн. руб., валовой 
доход — 40 млн. руб., оплата труда — 20 млн. руб. 
Определите: 
1)  полную себестоимость продукции (млн. руб.);, 
2) балансовую прибыль (млн. руб.);    
 3) рентабельность продукции (%). 
 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Факторы, определяющие выбор организационно-правовой формы дея-
тельности фирм. 

2. Принципы размещения предприятий отрасли: влияние на экономику 
фирма. 

3. Цели и задачи производственной деятельности фирмы. 
4. Специализация и концентрация предприятий  отрасли.  Виды предпри-

ятий отрасли  по масштабам деятельности. 
5. Диверсификация деятельности фирм: понятие и направления. 
6. Государственное регулирование  деятельности  фирм. 
7. Основные фонды: состав, структура. Источники образования. 
8. Понятие физического и морального износа основных фондов. Динамика 

стоимости основных фондов от их приобретения до выбытия. 
9. Лизинг и его преимущества для лизингополучателя. 
10. Анализ эффективности  использования основных средств, пути ее повы-

шения. 
11. Оборотные  средства, их состав, структура, источники образования.  Ана-

лиз показателей эффективности  использования. 
12. Показатели  оценки оборотных средств. Влияние их размера на финансо-

вую устойчивость фирмы и эффективность деятельности фирмы. 
13. Персонал фирмы: типовая структура, условия труда, уровень квалифика-

ции. 
14. Планирование деятельности фирмы: состав типового плана  экономиче-

ского и социального развития. 
15. Содержание процесса планирования объема производства продукции (ра-

бот и  услуг). 
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16. Содержание процесса планирования объема реализации продукции (работ 
и  услуг). 

17. Содержание процесса планирования ресурсного обеспечения производст-
венной программы. 

18. Содержание плана по труду. Расчет кадрового обеспечения деятельности 
фирма. 

19. Планирование производительности труда и пути ее повышения. 
20. Расчет кадрового обеспечения деятельности фирмы. 
21. Информация для анализа и планирования: ее виды и источники. 
22. Экономический анализ  хозяйственной деятельности фирм - цель и мето-

ды.  
23. Основные ограничители при планировании объемов реализации. 
24. Классификация товарных запасов на предприятии, их учет. Показатели 

оборачиваемости. 
25. Управление запасами. 
26. Факторы, влияющие наоборачиваемость и величину товарных запасов на 

предприятии. 
27. Факторы, влияющие себестоимость работ  фирма. 
28. Состав затрат  фирма, методы анализа. 
29. Экономическое обоснование плана издержек производства и обращения. 
30. Формы и системы оплаты труда, используемые на фирмах отрасли.  Фонд 

оплаты труда, его расчет. Анализ показателей по труду. 
31. Отчисления на  социальное страхование: назначение, расчет их величины. 
32. Представительские расходы и расходы на подготовку кадров, их состав,  

расчет нормативной величины. 
33. Учет расходов на рекламу и зачет  их при налогообложении. 
34. Валовый доход фирма,  источники его образования.  Факторы, влияющие 

на величину валового дохода. 
35. Планирование валового дохода на предприятии. 
36. Ценовая стратегия фирма  отрасли. 
37. Понятие рентабельности фирма.  Система показателей рентабельности. 

Их экономическая интерпретация. 
38. Экономическая сущность прибыли, ее формирование на предприятии. 

Точка безубыточности 
39. Факторы, влияющие на прибыль. Расчет влияния основных факторов.  
40. Налогообложение деятельности фирма отрасли - основные положения. 
41. Налог на добавленную стоимость: понятие, схема начисления 
42. Налог на прибыль: понятие, схема начисления, льготы. 
43. Особенности налогообложения малого бизнеса. 
44. Основные направления использования прибыли фирма. Расчет налогооб-

лагаемой прибыли. 
45. Финансовый план фирма: понятие, состав. 
46. Капиталовложения, пути повышения эффективности их использования. 
47. Методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов 

27 
 



48. Методика анализа финансовых показателей деятельности фирма - основ-
ные положения. 

49. Методы оптимизации финансового состояния фирма. 
50. Влияние внешней среды на экономические показатели фирма. 
51. Коммерческие риски. Сущность, методы оценки и профилактики. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля –50 % и промежуточного контроля –50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 30 баллов, 
- участие на практических занятиях - 40 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 30 баллов, 
- письменная контрольная работа -  40 баллов, 
- тестирование - 30 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Чередниченко, О.А. Экономика фирмы: учебное пособие / 
О.А. Чередниченко, В.В. Куренная, Ю.В. Рыбасова. - Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграрный университет, 2015. - 139 с. : табл., схем. 
- Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438661 (22.03.2017). 
2. Экономика фирма. Учебник для вузов/Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля,. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-663 с. 
 

б) дополнительная литература: 
3.Магомедов А.М. Экономика фирма: Учебник для вуза – 2-е изд., доп. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2004 
4. Экономика фирма: тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для ву-
зов/Под ред. В.А.Швандара. - 3-е изд., перераб.  и доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2003.-254 с. 
5. Экономика фирма . Учебник/Под ред. проф. О.И.Волкова и доц. О.В. Де-
вяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006.-601с. 
6. Экономика фирма: Практикум/ Под ред. проф. О.И.Волкова, проф. 
В.Я.Позднякова. – М.:ИНФРА-М, 2007. -313 с. 
7. Компьютерная обучающая программа «Экономика фирма», автор Грузи-

нов В.П., Teachpro, 2006 
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8. Экономика организаций (предприятий): электронный учебник/ 
И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова. - Электрон.дан. – М: Кнорус, 2009 

9. Сергеев А.А. Экономика фирма. Альбом наглядных пособий и схем (элек-
тронная презентация), Москва, 2007. 

 
в) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ 
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный 

текст. – М.: Омега-Л, 2014. - 877 с. 
11. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – М.: Оме-

га-Л, Омега-Л, 2014. – 215 с. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология 
менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 
4. ЭБС образовательных и просветительских изданий. http://www.iqlib.ru/ 
5. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, 

учебных программ и государственного управления. 
http://uisrussia.msu.ru 

6. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru 
7. Правительство России. http://www.government.ru 
8. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 
9. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru 
10. Министерство финансов РФ.http://www.minfin.ru 
11. Экономический портал. http://ecouniver.com 
12. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 
13. Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru 
14. Министерство экономического развития РФ. 

http://economy.gov.ru/minec/main 
15. Министерство экономики и территориального развития РД. 

http://www.minec-rd.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим ихарактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части),практических и/или семинарских занятий, лабораторных ра-
бот (практикумов), ипрактическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий длясамостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. 
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Основной целью семинарских занятий является закрепление студента-
ми теоретических основ дисциплины, изученных в процессе лекционного 
курса и самостоятельных занятий. Семинарские занятия могут проводиться в 
различных формах. Наилучший результат дает заслушивание  подготовлен-
ных студентами докладов с последующим их обсуждением в сочетании с по-
становкой обязательных вопросов и вызовов студентов. Помимо докладов и 
выступлений  студенты готовят по темам занятий письменные рефераты. Те-
матика докладов и рефератов определяет кафедра. 

 Студенту во внеаудиторное время следует  в  отдельной тетради пере-
писать задание практического занятия, изучить материал данной темы и ме-
тодику выполнения задания, осуществить основные расчеты с заполнением 
форм таблиц, при возникновении затруднений явиться на индивидуальную 
консультацию согласно графику преподавателя. На практическом занятии 
студент завершает практическое задание. Преподаватель принимает задание 
и оценивает его.   

Студент не успевший сдать задание в аудиторное время должен его 
сдать во время индивидуальной консультации, но до очередного практиче-
ского занятия. Прием или пересдачи практических заданий в другое время не 
разрешается. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефера-
тов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информацион-
но-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечис-
ленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться 
учебные курсы, размещенные на платформе Moodle ДГУ, а также учебные 
материалы, размещенные на образовательных блогах преподавателей эконо-
мического факультета ДГУ.  Для проведения индивидуальных консультаций 
может использоваться электронная почта. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине. 
Стандартная практическая аудитория для группы 20-25 чел., мультимедиапроек-
тор, ноутбук. 
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