
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы экономики фирмы»

1.Место учебной дисциплины 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку

дисциплин.  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  основ
экономические теории. 

2.Цель изучения учебной дисциплины.
Дисциплина основной целью ставит приобретение теоретических знаний и навыков в

области экономики предприятия, необходимых для успешной деятельности специалиста в
условиях рыночных производственных отношений.
3.Структура учебной дисциплины.

Тема 1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
Тема 2.  Основной капитал фирмы. 
Тема 3. Оборотный капитал фирмы. 
Тема 4. Трудовые ресурсы и их использование фирмами. 
Тема 5. Финансовые ресурсы и финансовые результаты  деятельности фирмы. 
Тема 6. Анализ производства и реализации продукции фирмы. 
Тема 7. Анализ перспектив развития фирмы на рынке. 

4.Основные образовательные технологии.
Практические  занятия;  письменные  работы;  тесты;  консультации

преподавателя.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Освоение   учебной   дисциплины   должно способствовать овладению 

обучающимися компетенции:
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 

 виды экономической деятельности; 
 правила организации процесса производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг; 
 сущность ассортиментной политики и товарной стратегии организации; 
 приемы и способы управления качеством продукции; 
 показатели, используемые при оценке эффективности производства и 

реализации продукции организации; 
 виды цен, методы ценообразования и модификации цен; 
 источники финансирования деятельности организации; 
 показатели, характеризующие доход и прибыль организации; 
 способы формирования кадрового состава организации, особенности 

организации заработной платы 
уметь: 

 оценивать материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации; 
 выбирать и обосновывать организационно-правовую форму организации;



 вычислять эффективность использования основных и оборотных  средств 
организации; 

 рассчитывать численность персонала организации, показатели, 
характеризующие эффективность труда; 

 определять рентабельность продукции и производства 
владеть: 

 методами оценки основных средств организации и оборачиваемости 
оборотных средств организации; 

 техникой нормирования затрат труда на производстве; 
 способами повышения качества продукции и обеспечения ее 

конкурентоспособности; 
 методами снижения затрат на производство продукции; 
 навыками управления инновационной и инвестиционной деятельностью 

организации; 
 основами социально ответственной деятельности организации. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 18 часов.
7.Промежуточная аттестация: зачет.


