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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью преподавания дисциплины «Экономика фирмы» является формирование у 

студентов базовой системы знаний в области экономики фирмы, касающейся основных 

вопросов экономики предприятий в условиях становления рыночных отношений, методов 

анализа, планирования и прогнозирования деятельности предприятия и выбора мер по 

улучшению управления реализаций товаров, оплаты труда, формирование финансовых 

результатов, путей повышения конкурентоспособности предприятия, ускорения 

оборачиваемости оборотных средств и увеличение прибыли.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

В результате освоении содержания дисциплины «Экономика фирмы» выпускник должен: 

 знать: 

- методы экономического анализа деятельности предприятия, основные 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность фирмы;  

- основные источники доходов и статьи издержек предприятия;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов фирмы, показатели их 

эффективного использования;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- формы и методы экономического управления фирмой. 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе дальнейшего 

обучения;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности фирмы. 

владеть: 



- методами анализа деятельности предприятия;  

- навыками составления планов развития фирмы. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Фирма как центральный субъект рыночной экономики. 

2. Основные фонды фирмы. 

3. Оборотные фонды фирмы. 

4. Финансовые результаты деятельности фирмы. 

5. Персонал фирмы и оплата его труда. 

6. Оценка эффективности хозяйственной деятельности фирмы. 

7. Ценообразование. 

8. Инвестиционная деятельность фирмы. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


