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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Экономика фирмы относится к дисциплинам базовой части.  

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению

подготовки  38.03.05  «Бизнес-информатика»,  утвержденного  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации №1002. Дата утверждения 11.08.2016 г.

Целью  освоения  дисциплины является  подготовка  студентов   к  эффективному

управлению производственной деятельностью предприятий.

Задачи: 

– изучение принципов организации предприятий;

– исследование факторов производства;

– овладение  методами  оценки  экономической  эффективности  производственной

деятельности;

– формирование системного представления о деятельности предприятия в условиях

рынка.

2. Перечень результатов обучения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№
 

Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 Способностью
использовать 
основы 
экономически
х знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

ОК-3  Организационно-
правовые  формы
предприятий 
 Этапы  создания  и
ликвидации
предприятий
 Этапы  бизнес
планирования
 Порядок
разработки
производственной
программы
предприятия
 Показатели
производственной
программы
 методы  расчета
показателей
производственной

 Рассчитать
показатели
производственной
программы
предприятия 
 Составить  баланс
производственных
мощностей
 Определить износ
основных  средств
предприятия 
 Рассчитать
амортизационные
отчисления  по
объектам  основных
средств
предприятия
 Определить
потребность  в

 Расчета
показателей
эффективност
и
использования
основных
средств
предприятия 
 Расчета
показателей
эффективност
и
использования
оборотных
средств
предприятия. 
 Составления
сметы  затрат
на
производство
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мощности
предприятия 
 Сущность  и
значение  основных
средств  предприятия,
их  классификацию  и
состав
 Виды  оценки
основных  средств
предприятия
 пути  улучшения
использования
основных  средств
предприятия;
 Понятие,  состав  и
структуру  оборотных
средств предприятия;
 Этапы
кругооборота
оборотных средств;
 Пути  ускорения
оборачиваемости
оборотных средств;
 Характеристики  и
классификацию
трудовых  кадров
предприятия;
 Этапы
планирования
потребности  в
персонале  и  его
подбор;
 Социально-
экономическую
сущность  заработной
платы  и  основы  ее
организации;
 Резервы и факторы
роста
производительности
труда
 пути  улучшения
использования
трудовых  кадров
предприятия;
 Сущность  и
значение
себестоимости
продукции;
 Классификация
затрат  на

оборотных
средствах
предприятия;
 Определить
показатели
производительности
труда,
проанализировать
их  изменение  и
сделать выводы;
 Рассчитать  цену
выпускаемой
продукции
различными
методами 
 Выполнить
анализ  взаимосвязи
объема
производства,
себестоимости  и
прибыли; 
 Рассчитать
показатели
капитальных
вложений
предприятия

и  калькуляции
по  видам
выпускаемой
на
предприятии
продукции. 
 Расчета
прибыли  и
рентабельност
и предприятия 
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производство
продукции;
 Резервы и факторы
снижения
себестоимости
продукции;
 Методы
ценообразования;
 Экономическая
сущность  прибыли  и
рентабельности
производства;
 Основные  виды
прибыли  и
рентабельности
предприятия;
 Пути  увеличения
прибыли  и
рентабельности
предприятия;
 Экономическая
сущность, критерии и
показатели
экономической
эффективности
производства; 
 Методические
основы  расчета
абсолютной  и
сравнительной
экономической
эффективности;

Содержание разделов

№ Наименование и содержание раздела

1 Предприятие как субъект рыночной экономики
2 Основные средства предприятия
3 Оборотные средства предприятия
4 Кадры предприятия, производительность и заработная плата
5 Издержки производства, себестоимость продукции и ценообразование

6 Финансовая деятельность предприятия. Прибыль и рентабельность 
производства.

7 Экономическая эффективность капитальных вложений
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Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,  трудоемкость  изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования  компетенций,  учебно-методическое,  информационное,  материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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