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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями преподавания данной дисциплины является овладение студентами базовыми теориями  экономики фирмы, 

изучение практических форм функционирования фирмы в ры-ночных условиях; приобретение навыков 

самостоятельного анализа экономических процессов и выбора путей разрешения проблем фирмы. 

1.2 Реализация поставленных целей предполагает решение следующих дидактических задач: 

1.3 изучение методологии исследования экономических процессов и явлений; 



1.4 овладение  теориями  поведения фирмы на рынках совершенной  и несовершенной конкуренции, ценообразования 

на продукцию и услуги фирмы; 

1.5 овладение теориями организации структуры управления фирмой,  стратегического планирования и   научно- 

технического развития фирмы; 

1.6 изучение практических форм функционирования фирмы в условиях рыночной экономики и механизмов 

взаимодействия фирмы с внешней средой, с государством; 

1.7 формирование умения ориентироваться в реальных социально-экономических   процессах, оценивать 

экономические последствия принимаемых хозяйственных  решений и выбирать экономические решения, 

обеспечивающие устойчивое функционирование фирмы в условиях рыночной экономики. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Финансы», «Региональная экономика», «Учебная практика (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)», способствующих формированию компетенции ПК 

-5. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения таких последующих дисциплин: 

«Инвестиционная политика региона», «Региональный экономический анализ», «Экономическая оценка потенциала 

региона», «Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)», «Производственная  практика (преддипломная)». 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Знать: 

Уровень 1 Виды и организационно-правовые формы фирм, их характеристику; производственные и организационные 

структуры фирм; производственную мощность, производственную программу и ресурсы фирмы. 

Уровень 2 Показатели эффективности использования ресурсов, результатов и эффективности деятельности  фирмы; 

методы их расчета. проектов 

Уровень 3 Основы развития деятельности фирмы (инвестиционной, инновационной, внешнеэкономической и иной 

деятельности) и антикризисного управления. 

Уметь: 

Уровень 1 Определять преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм фирм; ориентироваться в 

производственных и организационных структурах фирм; осуществлять бизнес-планирование ресурсного 

обеспечения фирмы. 

Уровень 2 Рассчитывать показатели эффективности использования ресурсов, результатов и эффективности деятельности  

фирмы, необходимые как информация для составления, анализа и интерпретации бухгалтерской, финансовой и 

иной отчетности фирм различных форм собственности. 

Уровень 3 Применять основы развития фирмы в вопросах инвестиционной, инновационной, внешнеэкономической и 

иной деятельности и антикризисного управления фирмой; использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками: определения преимуществ и недостатков фирм различных организационно-правовых форм; 

ориентирования в производственных и организационных структурах фирм; осуществления бизнес- 

планирования ресурсного обеспечения фирмы. 

Уровень 2 Навыками расчета показателей эффективности использования ресурсов, результатов и эффективности 

деятельности  фирмы, необходимых в качестве информации для составления,  анализа и интерпретации 

бухгалтерской, финансовой и иной отчетности фирм различных форм собственности. 
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Уровень 3 Навыками: применения основ развития фирмы в вопросах инвестиционной, инновационной, 

 внешнеэкономической и иной деятельности и антикризисного управления фирмы; использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений. 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 



3.1.1 Виды и организационно-правовые формы фирм, их характеристику; производственные и организационные 

структуры фирм; производственную мощность, производственную программу и ресурсы фирмы. 

3.1.2 Показатели эффективности использования ресурсов, результатов и эффективности деятельности  фирмы; методы их 

расчета. 

3.1.3 Основы развития деятельности фирмы (инвестиционной, инновационной, внешнеэкономической и иной 

деятельности) и антикризисного управления. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Определять преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм фирм; ориентироваться в 

производственных и организационных структурах фирм; осуществлять бизнес-планирование ресурсного 

обеспечения фирмы. 

3.2.2 Рассчитывать показатели эффективности использования ресурсов, результатов и эффективности деятельности 

фирмы, необходимые как информация для составления, анализа и интерпретации бухгалтерской, финансовой и иной 

отчетности фирм различных форм собственности. 

3.2.3 Применять основы развития фирмы в вопросах инвестиционной, инновационной, внешнеэкономической и иной 

деятельности и антикризисного управления фирмы; использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками: определения преимуществ и недостатков фирм различных организационно-правовых форм; 

ориентирования в производственных и организационных структурах фирм; осуществления бизнес-планирования 

ресурсного обеспечения фирмы. 

3.3.2 Навыками расчета показателей эффективности использования ресурсов, результатов и эффективности деятельности  

фирмы, необходимых в качестве информации для составления,  анализа и интерпретации бухгалтерской, 

финансовой и иной отчетности фирм различных форм собственности. 

3.3.3 Навыками: применения основ развития фирмы в вопросах инвестиционной, инновационной, внешнеэкономической 

и иной деятельности и антикризисного управления фирмы; использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Фирма как хозяйствующий 

субъект предпринимательской 

деятельности 

      

1.1 Фирма как хозяйствующий субъект 

предпринимательской деятельности /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

1.2 Фирма как хозяйствующий субъект 

предпринимательской деятельности /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

1.3 Фирма как хозяйствующий субъект 

предпринимательской деятельности /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Производственная и 

организационная структура фирмы 
      

2.1 Производственная и организационная 

структура фирмы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

2.2 Производственная и организационная 

структура фирмы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

2.3 Производственная и организационная 

структура фирмы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Производственная мощность и 

производственная программа фирмы 
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3.1 Производственная мощность и 

производственная программа фирмы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Лекция-бесед

а 

3.2 Производственная мощность и 

производственная программа фирмы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Опрос 

Ситуационны

е задачи 

Дискуссия 

Собеседовани

е 

Тестирование 



3.3 Производственная мощность и 

производственная программа фирмы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 4. Основные фонды (основные 

средства) и нематериальные активы 
      

4.1 Основные фонды (основные средства) и 

нематериальные активы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

4.2 Основные фонды (основные средства) и 

нематериальные активы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

4.3 Основные фонды (основные средства) и 

нематериальные активы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 5. Оборотные средства       
5.1 Оборотные средства /Лек/ 7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

5.2 Оборотные средства /Пр/ 7 2 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

5.3 Оборотные средства /Ср/ 7 5 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 6. Персонал фирмы, организация 

труда, производительность труда 
      

6.1 Персонал фирмы, организация труда, 

производительность труда /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Лекция-бесед

а 

6.2 Персонал фирмы, организация труда, 

производительность труда /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Опрос 

Ситуационны

е задачи 

Дискуссия 

Собеседовани

е 

Тестирование 

6.3 Персонал фирмы, организация труда, 

производительность труда /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 7. Оплата труда работников       
7.1 Оплата труда работников /Лек/ 7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

7.2 Оплата труда работников /Пр/ 7 2 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

7.3 Оплата труда работников /Ср/ 7 5 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 8. Расходы фирмы и 

себестоимость продукции 
      

8.1 Расходы фирмы и себестоимость 

продукции /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Лекция-бесед

а 

8.2 Расходы фирмы и себестоимость 

продукции /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Опрос 

Ситуационны

е задачи 

Дискуссия 

Собеседовани

е 

Тестирование 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 7 

8.3 Расходы фирмы и себестоимость 

продукции /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 9. Ценообразование и ценовая 

политика фирмы 
      

9.1 Ценообразование и ценовая политика 

фирмы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  



9.2 Ценообразование и ценовая политика 

фирмы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

9.3 Ценообразование и ценовая политика 

фирмы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 10. Выручка от реализации, 

прибыль и рентабельность фирмы 
      

10.1 Выручка от реализации, прибыль и 

рентабельность фирмы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Лекция-бесед

а 

10.2 Выручка от реализации, прибыль и 

рентабельность фирмы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Опрос 

Ситуационны

е задачи 

Дискуссия 

Собеседовани

е 

Тестирование 

10.3 Выручка от реализации, прибыль и 

рентабельность фирмы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 11. Эффективность деятельности 

фирмы 
      

11.1 Эффективность деятельности фирмы /Лек/ 7 1 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

11.2 Эффективность деятельности фирмы /Пр/ 7 2 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

11.3 Эффективность деятельности фирмы /Ср/ 7 5 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 12. Качество и 

конкурентоспособность продукции 

фирмы 

      

12.1 Качество и конкурентоспособность 

продукции фирмы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Лекция-бесед

а 

12.2 Качество и конкурентоспособность 

продукции фирмы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Опрос 

Ситуационны

е задачи 

Дискуссия 

Собеседовани

е 

Тестирование 

12.3 Качество и конкурентоспособность 

продукции фирмы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 13. Стадии развития фирмы и 

определение факторов роста 
      

13.1 Стадии развития фирмы и определение 

факторов роста /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

13.2 Стадии развития фирмы и определение 

факторов роста /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

13.3 Стадии развития фирмы и определение 

факторов роста /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 14. Инвестиционная и 

инновационная деятельность фирмы 
      

14.1 Инвестиционная и инновационная 

деятельность фирмы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  
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14.2 Инвестиционная и инновационная 

деятельность фирмы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

14.3 Инвестиционная и инновационная 

деятельность фирмы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 15. Аренда и лизинг       



15.1 Аренда и лизинг /Лек/ 7 1 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Лекция-бесед

а 

15.2 Аренда и лизинг /Пр/ 7 2 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

1 Опрос 

Ситуационны

е задачи 

Дискуссия 

Собеседовани

е 

Тестирование 

15.3 Аренда и лизинг /Ср/ 7 5 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 16. Внешнеэкономическая 

деятельность фирмы 
      

16.1 Внешнеэкономическая деятельность 

фирмы /Лек/ 
7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

16.2 Внешнеэкономическая деятельность 

фирмы /Пр/ 
7 2 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

16.3 Внешнеэкономическая деятельность 

фирмы /Ср/ 
7 5 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 17. Предпринимательский риск       

17.1 Предпринимательский риск /Лек/ 7 1 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

17.2 Предпринимательский риск /Пр/ 7 2 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

17.3 Предпринимательский риск /Ср/ 7 5 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 18. Реструктуризация фирмы       
18.1 Реструктуризация фирмы /Лек/ 7 1 ПК-5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

18.2 Реструктуризация фирмы /Пр/ 7 2 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

18.3 Реструктуризация фирмы /Ср/ 7 5 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

18.4 Часы на контроль /Экзамен/ 7 36 ПК-5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Содержание дисциплины «Экономика фирмы» 
 
Раздел 1. Фирма как хозяйствующий субъект предпринимательской деятельности 
Тема 1. Фирма как хозяйствующий субъект предпринимательской деятельности 
Предпринимательство: хозяйствующие субъекты, формы, виды. Малое предпринимательство. Государственная политика 

Российской Федерации в области малого и среднего предпринимательства. Фирма как хозяйствующий субъект: алгоритм 

создания, принципы и критерии размещения. Уставный (складочный) капитал фирмы, особенности его формирования при 

различных организационно-правовых формах фирм. 
Тема 2. Производственная и организационная структура фирмы 
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Формирование производственной структуры фирмы. Производственный процесс и его структура. 
Организационная структура управления фирмой. 
Раздел 2. Производственная мощность и производственная программа фирмы. Ресурсы фирмы и эффективность их 

использования 
Тема 3. Производственная мощность и производственная программа фирмы 
Производственная мощность фирмы и факторы ее определения. Методика расчета  производственной мощности фирмы. 

Виды производственных мощностей. Баланс загрузки оборудования. Последовательность разработки производственной 

программы фирмы. Показатели производственной программы. 
Тема 4. Основные фонды (основные средства) и нематериальные активы 
Понятие, классификация и оценка основных фондов. Износ основных фондов, его виды и методы расчета. Амортизация 

основных средств и способы ее начисления. Показатели эффективности использования основных фондов. Нематериальные 

активы: понятие, классификация, амортизация. 
Тема 5. Оборотные средства 
Понятие и классификация оборотных средств. Методы определения потребности в оборотных средствах. Нормативы 

оборотных средств.  Показатели эффективности использования оборотных средств. 
Тема 6. Персонал фирмы, организация труда, производительность труда 
Персонал фирмы, определение его состава и классификация. Режим труда и отдыха. Условия труда.  Классификация  и 

методы изучения затрат рабочего времени. 
Нормирование труда. Производительность труда, выработка и трудоемкость: понятие и расчет. 
Тема 7. Оплата труда работников 
Сущность и принципы организации оплаты труда (заработной платы). Тарифная система оплаты труда: сдельная и 

повременная формы оплаты труда. Бестарифные системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его планирование. 
Раздел 3. Результаты и эффективность деятельности фирмы 
Тема 8. Расходы фирмы и себестоимость продукции 
Издержки, затраты, расходы фирмы. Классификация и состав издержек производства (затрат фирмы). Себестоимость 

продукции: ее состав и виды. Калькулирование себестоимости продукции: понятие, методы. 
Тема 9. Ценообразование и ценовая политика фирмы 
Понятие цены. Классификация и виды цен. Ценовая  политика фирмы и ее цели. Ценовые стратегии фирмы. Методы 

ценообразования. 
Тема 10. Выручка от реализации, прибыль и рентабельность фирмы 
Доход. Выручка от реализации продукции и методы ее определения. Прибыль фирмы, ее планирование, налогообложение и 

механизм распределения. Рентабельность и ее показатели. 
Тема 11. Эффективность деятельности фирмы 
Принцип эффективности в оценке результатов деятельности фирмы. Анализ эффективности производства. Оценка 

финансово-экономической эффективности. 
Тема 12. Качество и конкурентоспособность продукции фирмы 
Сущность, принципы системы управления качеством продукции. Современные системы менеджмента качества. Методы 

оценки качества продукции. Управление и методы оценки конкурентоспособности продукции. 
Раздел 4. Развитие фирмы 
Тема 13. Стадии развития фирмы и определение факторов роста 
Изменения в деятельности фирмы и ее развитие. Жизненный цикл фирмы и его основные стадии. 
Причины возникновения кризисов фирмы и их последствия. Меры по предотвращению и преодолению кризисов фирмы. 
Тема 14. Инвестиционная и инновационная деятельность фирмы 
Инвестиции и инвестиционная деятельность фирмы. Инновации и инновационная деятельность фирмы. 
Тема 15. Аренда и лизинг 
Аренда, ее сущность и виды. Участники аренды. Лизинг. Виды лизинга. Лизинговая сделка и ее участники. 
Тема 16. Внешнеэкономическая деятельность фирмы 
Формы внешнеэкономической деятельности фирмы. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности фирмы. 
Тема 17. Предпринимательский риск 
Сущность, функции и виды предпринимательского риска. Управление рисками и способы их оценки. 
Тема 18. Реструктуризация фирмы 
Сущность реструктуризации фирмы, причины и цели ее проведения. Формы проведения и содержание реструктуризации. 

Комплексная реструктуризация фирмы. 
 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего (рубежного) 

контроля и итоговой (промежуточной) аттестации. В течение семестра после изучения каждой темы на практических занятиях 

проводится контроль знаний терминологии; теоретических и практических вопросов; выполнения ситуационных задач 

(кейсов). Форма контроля – опрос, обсуждение ситуационных задач, дискуссия, собеседование или тестирование. 
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проводится в форме экзамена (включает в себя ответы на 

два теоретических вопроса и задачу). Экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов. 
 
Вопросы входного контроля 
1. Сформулируйте условия равновесия спроса и предложения по Вальрасу и по Маршаллу. 
2. В каком направлении следует изменить цену для увеличения выручки от реализации в случае: а) неэластичного спроса; б) 

эластичного спроса? 
3. Что такое «потолок» и «пол» цены? При каких ценах (выше или ниже равновесной) они эффективны? 
4. Как определяется экономическая и бухгалтерская прибыль? 
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5. Какой характер имеет кривая спроса на продукцию отдельной фирмы, если а) фирма – монополист; б) фирма – 

совершенный конкурент? 
7. Сформулируйте условие, при котором фирма в коротком периоде: а) максимизирует прибыль; б) минимизирует издержки. 
8. Доходы и расходы: сформулируйте их понятие, сущность, виды. 
9. Назовите цели и задачи налоговой политики. 
9. Назовите виды налогов. 
10. Назовите виды ресурсов, их значение. 
 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Раздел 1. Фирма как хозяйствующий субъект предпринимательской деятельности 
1. В чем состоит цель функционирования фирмы в условиях рыночной экономики? 
2. Что такое производственный процесс фирмы? 
3. Что такое организационная структура управления фирмой? 
4. В чем преимущества и недостатки простых и сложных организационных структур управления? 
5. Назовите виды организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
6. Каковы особенности формирования уставного капитала фирм? 
7. Каковы пути государственной поддержки малого и среднего предпринимательства? 
8. В чем преимущества и недостатки предприятий малого бизнеса? 
9. Каковы достоинства и недостатки крупных предприятий? 
10. В чем заключается сходство и различие холдингов и финансово-промышленных групп? 
11. Какие сведения должны содержаться в учредительных документах фирмы? 
12. Каковы признаки юридического лица? 
Раздел 2. Производственная мощность и производственная программа фирмы. Ресурсы фирмы и эффективность их 

использования 
1. Что такое основной и оборотный капитал и какова их структура? 
2. Что такое среднегодовая стоимость производственных фондов? 
3. Что такое коэффициент сменности? 
4. Что показывает коэффициент интегральной загрузки производственных фондов? 
5. Как рассчитывается фондоотдача и фондоемкость? 
6. Что показывает коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
8. Какими методами начисляется амортизация основных средств? 
9. Что такое моральный и физический износ основных фондов? 
10. Что показывает балансовая и остаточная стоимость основных фондов? 
11. Какова структура персонала фирмы? 
12. Как рассчитываются показатели эффективности использования трудовых ресурсов? 
13. Чем отличается тарифная и бестарифная система оплаты труда? 
14. Чем отличается заработная плата и доход работника? 
15. Чем отличаются трудовой и коллективный договор? 
16. В чем суть производственной программы? 
17. Какими способами рассчитывается производственная мощность? 
Раздел 3. Результаты и эффективность деятельности фирмы 
1. Что такое валовая продукция, товарная продукция? 
2. Что такое доход? Назовите виды доходов. 
3. Каковы основные методы расчета выручки от реализации продукции? 
4. Что такое себестоимость и каковы ее основные составляющие? 
5. Назовите методы калькулирования себестоимости продукции. 
6. Как рассчитывается прибыль от реализации продукции? 
7. В чем отличие валовой прибыли и прибыли от продаж? 
8. Из чего складывается прибыль до налогообложения? 
9. Что такое налогооблагаемая прибыль? 
10. Как определяется чистая прибыль? 
11. Как рассчитывается рентабельность производства? 
12. Что показывает рентабельность продукции? 
13.Что включает в себя структура розничной и оптовой цены? 
14. В каких случаях целесообразно применять затратные методы ценообразования? 
15. В каких случаях целесообразно применять рыночные методы ценообразования? 
16. По какому принципу рассчитывается цена при затратном ценообразовании? 
17. Что включают в себя параметрические методы ценообразования? 
18. Что понимается под методом прямых издержек? 
19. Что включают в себя рыночные методы ценообразования? 
20. Какие показатели оценки финансового состояния Вы знаете? 
 
Вопросы текущего (рубежного) и итогового (промежуточного) контроля (для подготовки к экзамену):  
Тема 1. Фирма как хозяйствующий субъект предпринимательской деятельности 
1. Предпринимательство: хозяйствующие субъекты, формы, виды. 
2. Малое предпринимательство. Государственная политика Российской Федерации в области малого и среднего  
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предпринимательства. 
3. Фирма как хозяйствующий субъект: алгоритм создания, принципы и критерии размещения. 
4. Уставный (складочный) капитал фирмы,  особенности его формирования при различных организационно-правовых 

формах фирм. 
Тема 2. Производственная и организационная структура фирмы 
5. Формирование производственной структуры фирмы. 
6. Производственный процесс и его структура. 
7. Организационная структура управления фирмой. 
Тема 3. Производственная мощность и производственная программа фирмы 
8. Производственная мощность фирмы и факторы ее определения. 
9. Методика расчета производственной мощности фирмы. 
10. Виды производственных мощностей. Баланс загрузки оборудования. 
11. Последовательность разработки производственной программы фирмы. Показатели производственной программы. 
Тема 4. Основные фонды (основные средства) и нематериальные активы 
12. Понятие, классификация и оценка основных фондов. 
13. Износ основных фондов, его виды и методы расчета. 
14. Амортизация основных средств и способы ее начисления. 
15. Показатели эффективности использования основных фондов. 
16. Нематериальные активы: понятие, классификация, амортизация. 
Тема 5. Оборотные средства 
17. Понятие и классификация оборотных средств. 
18. Методы определения потребности в оборотных средствах. 
19. Нормативы оборотных средств. 
20. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
Тема 6. Персонал фирмы, организация труда, производительность труда 
21. Персонал фирмы, определение его состава и классификация. 
22. Режим труда и отдыха. Условия труда. 
23. Классификация  и методы изучения затрат рабочего времени. 
24. Нормирование труда. 
25. Производительность труда, выработка и трудоемкость: понятие и расчет. 
Тема 7. Оплата труда работников 
26. Сущность и принципы организации оплаты труда (заработной платы). 
27. Тарифная система оплаты труда: сдельная и повременная формы оплаты труда. 
28. Бестарифные системы оплаты труда. 
29. Фонд оплаты труда и его планирование. 
Тема 8. Расходы фирмы и себестоимость продукции 
30. Издержки, затраты, расходы фирмы. 
31. Классификация и состав издержек производства (затрат фирмы). 
32. Себестоимость продукции: ее состав и виды. 
33. Калькулирование себестоимости продукции: понятие, методы. 
Тема 9. Ценообразование и ценовая политика фирмы 
34. Понятие цены. Классификация и виды цен. 
35. Ценовая  политика фирмы и ее цели. Ценовые стратегии фирмы. 
36. Методы ценообразования. 
Тема 10. Выручка от реализации, прибыль и рентабельность фирмы 
37. Доход: понятие, виды. 
38. Выручка от реализации продукции и методы ее определения. 
39. Прибыль фирмы, ее планирование, налогообложение и механизм распределения. 
40. Рентабельность и ее показатели. 
Тема 11. Эффективность деятельности фирмы 
41. Принцип эффективности в оценке результатов деятельности фирмы. 
42. Анализ эффективности производства. 
43. Оценка финансово-экономической эффективности. 
Тема 12. Качество и конкурентоспособность продукции фирмы 
44. Сущность, принципы системы управления качеством продукции. 
45. Современные системы менеджмента качества. 
46. Методы оценки качества продукции. 
47. Управление и методы оценки конкурентоспособности продукции. 
Тема 13. Стадии развития фирмы и определение факторов роста 
48. Изменения в деятельности фирмы и ее развитие. 
49. Жизненный цикл фирмы и его основные стадии. 
50. Причины возникновения кризисов фирмы и их последствия. 
51. Меры по предотвращению и преодолению кризисов фирмы. 
Тема 14. Инвестиционная и инновационная деятельность фирмы 
52. Инвестиции и инвестиционная деятельность фирмы. 
53. Инновации и инновационная деятельность фирмы. 
Тема 15. Аренда и лизинг 
54. Аренда, ее сущность и виды. Участники аренды. 
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55. Лизинг. Виды лизинга. Лизинговая сделка и ее участники. 
Тема 16. Внешнеэкономическая деятельность фирмы 
56. Формы внешнеэкономической деятельности фирмы. 
57. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности фирмы. 
Тема 17. Предпринимательский риск 
58. Сущность, функции и виды предпринимательского риска. 
59. Управление рисками и способы их оценки. 
Тема 18. Реструктуризация фирмы 
60. Сущность реструктуризации фирмы, причины и цели ее проведения. 
61. Формы проведения и содержание реструктуризации. 
62. Комплексная реструктуризация фирмы. 
Образцы тестовых заданий для проведения текущего (рубежного) контроля и образцы экзаменационных билетов для 

итогового (промежуточного) контроля приведены в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовых работ 
1. Развитие предпринимательской деятельности в условиях становления и развития рыночной экономики. 
2. История возникновения и сущность предпринимательства. Особенности организации предпринимательской деятельности в 

России и за рубежом. 
3. Виды предпринимательской деятельности и их развитие в современных условиях. 
4. Производственное предпринимательство, его составляющие. Типы и формы организации производства. 
5. Товарные биржи в условия коммерческого предпринимательства. 
6. Финансовое предпринимательство и фондовые биржи. 
7. Развитие консультативного предпринимательства в России и за рубежом. 
8. Организационно-правовые вопросы создания новой фирмы. 
9. Организационно-правовые формы хозяйствования в условиях рыночной экономики. 
10. Организационно-правовые вопросы ликвидации фирмы. 
11. Оптимизация деятельности фирмы в условиях рыночной экономики. 
12. Современные формы предпринимательской деятельности в России. 
13. Взаимодействие крупного и мелкого предпринимательства, их преимущества и недостатки. 
14. Малый бизнес – составная часть рыночной экономики. 
15. Система государственной поддержки малого предпринимательства. 
16. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в России и за рубежом. 
17. Корпоративные формы предпринимательства. 
18. Внешняя среда функционирования фирмы. 
19. Административные барьеры развития предпринимательской деятельности. 
20. Система государственной поддержки малого бизнеса. 
21.Налогообложение юридических лиц. 
22. Упрощенная система налогообложения. 
23. Экономическое содержание дохода, прибыли и рентабельности. 
24. Формирование, распределение и использование прибыли. 
25. Прибыль как результат и цель деятельности фирмы. 
26. Экономический потенциал фирмы. 
27. Ресурсное обеспечение фирмы. 
28. Организация финансирования предпринимательской деятельности и взаимодействие предпринимателей с кредитными 

организациями. 
29. Экономические затраты и результаты деятельности фирмы. 
30. Основной капитал. Оценка эффективности его использования. 
31. Оборотный капитал. Оценка эффективности его использования. 
32. Основные методы оценки эффективности инвестиций. 
33. Система инновационных коммуникаций. 
34. Инновационный характер фирмы. 
35. Разработка бизнес-плана фирмы. 
36. Трудовые ресурсы и управление персоналом фирмы. 
37. Человеческий капитал: инвестиции, эффективность использования. 
38. Оплата труда персонала фирмы, ее основные формы и системы. 
39. Социальная защита работников фирмы в условиях рыночной экономики. 
40. Стратегическое развитие фирмы. 
41. Стратегическое планирование фирмы. 
42. Роль и значение бизнес-плана в предпринимательской деятельности. 
43. Организация процесса бизнес-планирования. 
44. Интеграция фирм – условие повышения эффективности предпринимательской деятельности. 
45. Конкурентоспособность фирмы и методы ее оценки. 
46. Эффективность и производительность труда. 
47. Показатели деятельности фирмы при рыночном ценообразовании. 
48. Сбалансированные показатели деятельности фирмы. 
49. Источники монопольной власти и методы ее регулирования. 
50. Естественные монополии и методы их регулирования. 
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51. Антимонопольная политика. Показатели монопольной власти. 
52. Стратегии ценового поведения фирмы в условиях рыночной экономики. 
53. Ценовая политика фирмы при затратном ценообразовании. 
54. Ценовая политика фирмы при рыночном ценообразовании. 
55. Мониторинг производственно-хозяйственной деятельности. 
56. Механизм несостоятельности и банкротства фирмы. 
57. Процесс управления маркетингом на фирме. 
58. Маркетинг как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя. 
59. Управление качеством продукции фирмы. 
60. Материально-техническое обеспечение фирмы. 
61. Реорганизация фирмы: виды и их особенности. 
62. Портфельный риск в деятельности фирмы, его оценка. 
63. Венчурный бизнес и его развитие в современных условиях. 
64. Товарная информация и товарные знаки в условиях рыночной конкуренции. 
65. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 
66. Экономическая устойчивость предпринимательских структур. 
67. Финансовые результаты деятельности фирмы. 
68. Банкротство фирмы и его профилактика. 
69. Деятельность фирмы на рынке ценных бумаг. 
70. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине включает: перечень компетенций; этапы 

формирования компетенций; показатели оценивания компетенций на каждом из этапов их формирования; описание 

критериев оценивания на вышеуказанных этапах их формирования; описание шкал оценивания компетенций на этапах их 

формирования; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и является обязательным приложением 

к рабочей программе дисциплины (РПД). 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Перечень оценочных средств для проведения контроля успеваемости включает следующие оценочные средства: решение 

ситуационных задач (кейс-задачи), устный опрос, собеседование, дискуссии, тестирование, экзаменационные билеты. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Меньшикова Экономика организации (фирмы): учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экономика предприятия  (Электронный ресурс) / М.М. Газалиев, В.А. Осипов - М.: Дашков и К, 2015. - 276 с. // Режим 

доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=558286  (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).  

Э2 Экономика фирмы (организации, предприятия) (Электронный ресурс): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под 

ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.:  Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. // Режим 

доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=392973 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).  

Э3 Экономика фирмы (Электронный ресурс): Учебное пособие / Финансовый Университет при Правительстве РФ; Под 

ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 511 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=438356 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература). 

Э4 Экономика предприятия (Электронный ресурс)  : Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб. 

и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. // Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php? book=469851 

(Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература). 

Э5 Бизнес-план фирмы. Теория и практика (Электронный ресурс) : Учебное пособие / В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. 

Морошкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 192 с. // Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=508590 (Дата 

обращения 02.07.2016 г.) (дополнительная литература). 

Э6 Экономика фирмы (Электронный ресурс) : схемы, определения, показатели: Справочное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. 

Крюкова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=432788 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (дополнительная литература). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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6.3.1. Программное обеспечение для проведения практических занятий и подготовки к ним: Microsoft office Excel, 



1 Microsoft office Word. Специального программного обеспечения не требуется. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ – http://www.garant.ru 

6.3.2.

2 
Справочная информационная система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

6.3.2.

3 
Электронная научная библиотека – http://elibrary.ru 

6.3.2.

4 
ЭБС Znanium.com издательства «ИНФРА-М – http://znanium.com 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Рекомендуемые и другие учебные пособия и учебники имеются в библиотеке ТОГУ в бумажном или электронном 

виде. 

7.3 Аудитория для проведения практических занятий (430) укомплектована необходимой учебной мебелью. 

7.4 Аудитория для проведения лекционных занятий (418л) укомплектована необходимой учебной мебелью и оснащена 

презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

7.5 Для самостоятельной подготовки к занятиям каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в электронных 

залах библиотеки ТОГУ с выходом в сеть «Интернет». Доступ к сетям «Интернет» составляет не менее 150 часов в 

год на одного обучающегося. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами учебных занятий по дисциплине являются лекции, практические занятия, которые нацелены на 

закрепление и систематизацию знаний по вопросам экономики фирмы. Для углубленного рассмотрения ряда тем 

предусмотрена подготовка и защита обучающимися  курсовых работ. 
При подготовке к лекционным и практическим занятиям предусматривается большой объем самостоятельной работы 

обучающихся.  Самостоятельная работа должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению практических ситуационных задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобре¬тение 

профессиональных навыков работы с информационными источниками. Самостоятельная работа включает следующие виды 

работ: изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций; конспектирование источников по 

заданной теме, основываясь на принципах краткости, схематичности, обобщения, обоснования, выделения ключевых слов, 

терминов, выделении основных положений темы; изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников; 

подготовка к устному опросу по отдельным темам; решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным 

темам.. 
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, с учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 
В зависимости от изменений и дополнений, вносимых в федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), программа дисциплины в 

установленном порядке может быть дополнена и изменена. 
их занятиях. 

                                              

 


