
 



 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: сформировать у бакалавров необходимые 

представления об основах экономики фирмы как объекте рыночной экономики, 

организационно правовых формах предприятий и их структуре, видах продук-

ции, внешней и внутренней среде, выработать у бакалавров умение применять 

полученные знания для последующего успешного освоения образовательной 

программы по направлению.  

Задачи дисциплины:  

- теоретические знания об экономике фирмы; 

- прикладные знания в области развития форм и методов управления пред-

приятием в условиях рыночной экономики; 

 - умение самостоятельно творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами направ-

ления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина 

«Экономика фирмы » относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

дисциплин в подготовке бакалавра по направлению «Экономика».  

Дисциплина «Экономика фирмы » изучается на первом курсе. Она являет-

ся общим теоретическим и методологическим основанием для других экономи-

ческих дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров направления 

«Экономика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Экономика фирмы»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-

5); 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия;  

- отечественный и зарубежный опыт в области экономики предприятия; 

- прикладные знания в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в современных условиях хозяйствования. 

 

Уметь: 

- применять на практике принципы, методы, модели управления предпри-

ятием; 

- выявлять экономические проблемы, определять их причины, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- использовать теоретические знания в процессе последующего обучения 

в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров  

- систематизировать и обобщать информацию. 

 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

экономики предприятия и практике ее развития; 

- навыками профессиональной аргументации. 
 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Экономика фирмы» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы  

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

е-
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контро-
ля успеваемости (по сро-
кам текущих аттеста-
ций в семестре) Форма 

промежуточной аттеста-
ции (по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  

Лекция 1-2 

Тема 1. Предприятие в системе 

национальной экономики  

1.Введение. Предмет, метод и 

содержание курса «Экономика 

предприятия» 

2.Сферы и подразделения эко-

номики 

3.Внешняя и внутренняя среда 

предприятия 

3 1 4 4  2 Входная контрольная  

работа 

2.  

Лекция 3-4. 

Тема 2. Предприятие - основ-

ное звено экономики 

1.Понятие предприятия. Харак-

терные черты и основные при-

знаки предприятия 

2.Типы предприятий 

3.Основные организационно – 

правовые формы предприятий 

4.Объединения предприятий 

3 2 4 4  2  

3.  Лекция 5-6. 

Тема 3. Основы организации 

производственного процесса 

1.Понятие производственного 

процесса 

2.Длительность и структура 

производственного цикла 

3.Принципы рациональной ор-

ганизации производственных 

процессов 

3 3 4 4  2 Контрольная работа №1 

4.  Лекция 7. 

Тема 4. Производственная и 

организационная структура 

предприятия 

1.Организационная структура 

предприятия 

2.Производственная структура 

предприятия 

6.Понятие производственной 

инфраструктуры 

3 4 2 2  2  



5.  Лекция 8. 

Тема 5. Типы производства 

1.Понятие типа производства 

2.Характеристика типов произ-

водства 

3 5 2 2  2  

6.  Лекция 9. 

Тема 6. Имущество и капитал 

предприятия 

1.Имущество предприятия 

2.Капитал предприятия 

3 6 1 1  1 Контрольная работа №2 

Итого:   17 17  38 Зачет 

 

 



4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 
 

№ 

№ лекции из 
рабочей про-

граммы 

Наименование практического, семи-
нарского занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 
1 2 3 4 5 

1.  1, 2 Сферы и подразделения экономики. 

Внешняя и внутренняя среда предпри-

ятия. 

4 2, 5, 8 

2.  

3, 4 Типы предприятий. Основные органи-

зационно – правовые формы предпри-

ятий. Объединения предприятий. 

4 4, 6, 7 

3.  

5, 6 Понятие производственного процесса. 

Длительность и структура производ-

ственного цикла. Принципы рацио-

нальной организации производствен-

ных процессов. 

4 1, 3 

4.  

7 Организационная структура предпри-

ятия. Производственная структура 

предприятия. 

2 2, 5, 7 

5.  
8 Понятие типа производства. Характе-

ристика типов производства. 

2 5, 7 

6.  
9 Имущество предприятия. Капитал 

предприятия 

1 1, 6 

 Итого: 17  



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ п/п 
Тематика по содержанию дисциплины,  

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

держа-

ния 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литерату-

ра и источни-

ки информа-

ции 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Тема 1. Внешняя и внутренняя среда предпри-

ятия 

2 1, 3, 4 Реферат 

2.  Тема 2. Объединения предприятий 2 2, 3, 8 Доклад 

3.  Тема 3. Длительность и структура производст-

венного цикла 

2 1, 5, 7 Реферат 

4.  Тема 4. Понятие производственной инфраструк-

туры 

2 3, 7 Доклад 

5.  Тема 5. Характеристика типов производства 2 4, 8 Реферат 

6.  Тема 6. Капитал предприятия. Источники инве-

стиций 

1 1, 3 Доклад 

ИТОГО 38   
 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Экономика фирмы», помимо традиционной формы работы 

(лекции, семинары), предусматривает использование инновационных образова-

тельных технологий таких как:  

 
Виды  

образовательных  

технологий 

Формы организации обучения 

Лекции Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

классы 

СРС Курсовое 

проекти-

рование 

IT-методы +      

Работа в команде   +    

Case-study       

Игра   +    

Методы проблем-

ного обучения 

+  +    

Обучение на осно-

ве опыта 

  +    

Опережающая са-

мостоятельная ра-

бота 

    +  

Проектный метод   +    

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 

+  +  +  

Другие методы       

 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

не менее 20% (10,2 ч.) аудиторных занятий. 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1.Что понимается под рынком и рыночной экономикой? 

2.Какие виды рынков существуют в рыночной экономике? 

3.Что такое собственность и в каких формах она проявляется? 

4.Что влияет на формирование цен на рынке товаров и услуг? 

5.Возможно ли увеличение спроса на товары при снижении доходов покупа-

телей? 

6.Как следует понимать рыночное равновесие? 

7.Как изменяются спрос и предложение при изменении цен на товары и ус-

луги? 

8.Перечислите виды хозяйств на рынке в настоящее время? 

9.Что понимается под спросом и предложением на рынке товаров? 

10.Раскройте содержание конкуренции и ее влияния на развитие производ-

ства? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине  

“Экономика фирмы” 1 семестр 

 

Контрольная работа №1 

1.Виды предпринимательской деятельности: производственная, торговая, фи-

нансовая и иная деятельность. Коммерческая и некоммерческая деятельность. 

2.Общее понятие предприятия. Цели предпринимателей и цели предприятий. 

3.Классификация участников предпринимательской деятельности в соответст-

вии с ГК РФ. Отличительные особенности организационно-правовых форм  

4.Состав и содержание внешней среды предприятий. Внешние факторы, 

влияющие на деятельность предприятия: классификация, характеристика и 

взаимосвязь факторов.  

  

Контрольная работа №2 

1.Структура предприятия: производственная и организационная. Производст-

венные единицы и формы их организации. Организация производственной ин-

фраструктуры. 

2. Принципы организации производственных процессов.  

3.Управление предприятием. Функции управления. Организационные структу-

ры управления. Технология и методы управления 

4.Факторы производства на предприятии: основные средства, материальные ре-

сурсы и персонал предприятия. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для сдачи зачета 

 

1. Предмет, метод и содержание курса экономика предприятия 
2. Сферы и подразделения экономики. 
3. Внешняя среда предприятия. 
4. Внутренняя среда предприятия. 
5. Понятие предприятия. Характерные черты и основные признаки предпри-

ятия. 
6. Типы предприятий. 
7. Понятие организационно-правовой формы предприятия. Основные группы 

организационно-правовых форм. 

8. Основные организационно-правовые формы предприятий. 

9. Объединения предприятий. 
10. Понятие производственного процесса. 
11. Принципы рациональной организации. 
12. Длительность и структура производственного цикла  
13. Производственная структура предприятия. 
14. Организационная структура предприятия. 
15. Производственная инфраструктура. 
16. Понятие типа производства. 
17. Характеристика типов производства  
18. Имущество предприятия 
19. Капитал предприятия 

 
 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 
1.Сферы и подразделения экономики. 
2. Понятие предприятия. Характерные черты и основные признаки пред-

приятия. 
3. Типы предприятий. 

4. Основные организационно-правовые формы предприятий. 

5. Объединения предприятий. 
6. Понятие производственного процесса. 
7. Производственная структура предприятия. 
8. Организационная структура предприятия. 
9. Понятие типа производства. 
10. Имущество предприятия 
11. Капитал предприятия 

 
 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
     

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

 
 
№
№ 
п/п 

 
Виды за-
нятия 

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 
(основная и дополни-
тельная) литература, 
программное обеспече-
ние и Интернет ресурсы 

 
Автор(ы) 

 
 
Издатель-
ство, год 
издания 

Количество 
изданий 

в биб-
лио-
теке 

на ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 
ОСНОВНАЯ 

1.  СРС 

Экономика и управление 
на предприятии 
(http:elanbook.com/view/
book/52076/) 

Агарков А.П., 
Голов А.С., 
Теплышев 
В.Ю. 

Дашков и 
К, 2013 

Элек-
трон-
ный 
ре-
сурс 

 

2.  
 
СРС Экономика предприятия Волков О.И. 

– М.: 
ИНФРА-
М, 2009 

5 1 

3.  
СРС 

Экономика предприятия 
Волков О.И., 
Девяткина 
О.В.. 

– М.: 
ИНФРА-
М, 2009. 

3  

4.  

СРС 
Экономика организации 
(http:elanbook.com/view/
book/52076/) 

Арзуманова 
Т.И., Мачабе-
ли М.Ш. 

Дашков и 
К, 2013 

Элек-
трон-
ный 
ре-
сурс 

 

5.  

СРС 
Экономика предприятия 
http:elanbook.com/view/b
ook/52076/) 

Вайс Т.А., 
Вайс Е.Н., Ва-
сильцов В.С. 

КноРус, 
2014 

Элек-
трон-
ный 
ре-
сурс 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

6.  

СРС Экономика 
(http:elanbook.com/view/bo
ok/52076/) 

Океанова З.К. Проспект, 
2014 

Элек-
трон-
ный ре-
сурс 

 

7.  

СРС Экономика организации: 
задачи и тесты 
(http:elanbook.com/view/bo
ok/52076/) 

Самарина В.П. КноРус, 2014 Элек-
трон-
ный ре-
сурс 

 

8.  

СРС Решение задач по кур-
су«Экономика предпри-
ятия» 
(http:elanbook.com/view/bo
ok/52076/) 

Мохов К.Н. МГТУ им. 
Н.Э. Баума-
на 
 

Элек-
трон-
ный ре-
сурс 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

http://www.kremlin. ru/ 

http://www.premier.gov.ru/ 

www.gov.ru 

www.gks.ru 

http://www-.economy-.gov.ru 

www. consultantplus.spb.ru 

http://wvvw .consultant.ru, 

www.garant.ru 

www.garant.spb.ru 

www.brma.ru Компания Business Relations Management 

www.hrm.ru 

www.hr-portal. ru 

www.tktrcner.ru/blog 

ww w.top-personal .ru 

www.wikipedia.org 

www.vivactiv.ru Тренинговая компания Vivaктив 

http://www.trkodeks.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

 МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эконо-

мическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

на инженерно-экономическом факультете имеются аудитории(404, 407, 408), 

оборудованные интерактивными, мультимедийными досками Smart Technolo-

gies Smart Board V-280, проекторами View Sonic PJD6221 DLP 2700 Lumens 

XGA (1024*768) 2800:1, 2,7 kg, Audio in/aut, Builliant Colour, что позволяет чи-

тать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета при-

кладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрирован-

ные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а 

также электронные ресурсы сети Интернет. Кроме того, аудитории 401,409, 411 

укомплектованы следующим оборудованием:  

Процессор Celeron (R) CPU 2.40 GHz 248 MB ОЗУ; 

Процессор Celeron (R) CPU 2.00 GHz 376 MB ОЗУ; 

Монитор SAMSUNG SyncMaster 753s; 

Монитор LG FLATRON W2042S; 

Принтер Canon LBP-810; 

Ксерокс Canon FC108; 

Лазерный принтерЗ HP Laser Jet Ml 120MFP. 

 

 

. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 

38.03.01 – Экономика (профиль «Экономика предприятий и организа-

ций») 

Рецензент от выпускающей кафедры экономики и управления на предприятии 

 

 

 

 

______________                                    /______________________/ 

      Подпись                                                               ФИО 

 


