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1. Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Экономика фирмы» при подготовке будущего 

академического бакалавра в области экономики являются: 
Ц1. Подготовка выпускников к расчетно-экономической деятельности 

связанной с подготовкой исходных данных, проведением экономических 
расчетов и разработкой экономических разделов планов предприятий и 
организаций. 

Ц2. Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях 
проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения 
отраслевых и региональных статистических исследований. 

Ц3. Подготовка выпускников к организационно-управленческой 

деятельности для подготовки экономически обоснованных управленческих 

решений, а также для выполнения работ в качестве исполнителя или 

руководителя младшего уровня в экономических службах предприятий и 

организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина входит в вариативную часть междисциплинарного 

профессионального модуля. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют 

знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные бакалаврами при 

изучении дисциплин. 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Основы 

Организация производства на предприятиях», «История экономических 

учений», «Бизнес-планирование». 

КОРЕКВИЗИТЫ: «Мировая экономика», «Экономика и нормирование 

труда», «Финансы», «Экономика машиностроения», «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Управление конкурентоспособностью». 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Экономика 

фирмы» направлено на формирование у студентов следующих компетенций 

(результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

13. ПК – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 



Таблица 1  

Составляющие результатов обучения, которые будут получены 

при изучении данной дисциплины 
Результаты 

обучения 

(компетенци

и из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение 

опытом 

Р3 (ПК-

2,3,4,5,6,7,8,9,

10,13,16,17,18

,19,21, ОК-

1,6,12,13,14), 

Критерий 5 

АИОР 

(пп. 1.2) 

З.3.1 Закономерности 

функционирован

ия современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне 

У.3.4 Использовать 

источники 

экономической

, социальной, 

управленческо

й информации 

В.3.2 Современны

ми методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономическ

их и 

социальных 

данных 

   У.3.5 Анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

  

Р4 

(Требования 

ФГОС (ПК-

3,5,6,7,8,9,10,

13,16,18,19,20

,21,23, ОК-

1,6,8), 

Критерий 5 

АИОР 

(п. 1.3)) 

З.3.4 Основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне 

У.1.5 ориентировать

ся в системе 

законодательст

ва и 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентирую

щих сферу 

профессиональ

ной 

деятельности 

В.3.8 программным 

обеспечением 

для работы с 

деловой 

информацией 

и основами 

Интернет-

технологий 

 З.1.3 Основные У.3.7 Осуществлять   



нормативные 

правовые 

документы 

поиск 

информации 

по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика фирмы» студентом 

должны быть достигнуты следующие результаты: 

 

Таблица 2  

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

 

№ п/п Результат 

РД1 Знать основные особенности функционирования фирмы в 

условиях рыночной экономики 

РД2 Использовать знания об экономике фирмы в профессиональной 

деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 Тема 1 Фирма как субъект и объект предпринимательской 

деятельности  

 Понятие и основные признаки фирмы. Классификация фирм. 

Предпринимательство как самостоятельная, инициативная деятельность 

граждан и их объединений. Фирма как имущественный комплекс 

предпринимательской деятельности. Основные цели и задачи фирмы. 

 Организационно-правовые формы. Порядок регистрации фирмы. 

Механизм функционирования фирмы в системе рыночных отношений. Виды 

и формы собственности. 

 Практическая работа № 1.  

 Ситуационная игра на тему «Определение ОПФ конкретной фирмы» 

  

 Тема 2 Производственные ресурсы фирмы: основные и оборотные 

средства, материальные, трудовые ресурсы и показатели их 

использования  

 Основные фонды: сущность основных фондов, их состав и структура. 

Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация и оценка 

основных средств. 



 Оборотные средства: сущность оборотных средств, их структура. 

Методы оценки норматива оборотных средств. Показатели и пути улучшения 

использования оборотных средств фирмы. 

 Организация труда в фирме. Условия труда. Оплата труда. Формы и 

системы заработной платы. Производительность труда: показатели и методы 

измерения производительности труда. Управление персоналом. Состав и 

структура персонала фирмы. 

 Практическая работа №2. 

 Решение ситуационных задач по определению эффективности 

использования основных и оборотных средств фирмы, её трудовых ресурсов 

 

 Тема 3 Продукция фирмы, её конкурентоспособность  

 Рынок. Понятие и разновидности. Функции рынка. Характерные черты 

основных структур рынка. Жизненный цикл изделия. Организации труда при 

создании нового продукта. НОТ (научная организация труда) и её функции. 

Подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. Организация, оснащение, обслуживание и аттестация рабочих 

мест. Оценка конкурентоспособности товара. Технический уровень и 

уровень качества продукции.  

 Практическая работа №3. 

 Решение ситуационных задач по расчёту себестоимости выпускаемой 

фирмой продукции. 

 

 Тема 4 Производственная структура и инфраструктура 

фирмы   
 Понятие организации, организационного взаимодействия, 

организационной структуры. Линейные, функциональные, дивизиональные и 

адаптивные организационные структуры управления. Принципы построения 

организационной структуры управления. Реструктуризация фирмы. 

Стратегии и процедуры реструктуризации. 

Практическая работа №4. 

 Решение ситуационных задач по выбору оптимальной структуры 

управления фирмой. 

 

 Тема 5 Планирование в фирме   
 Организация планирования в фирме. Классификация планов. 

Составление производственной программы. Показатели производственной 

программы. Производственная мощность. Методы расчета и показатели 

использования. Система плановых нормативов и показателей: Принципы и 

методы планирования, виды планирования. Сетевые методы планирования. 

 Практическая работа №5. 

 Расчёт производственной мощности предприятия и его подразделений. 

  

 Тема 6 Инвестиционная деятельность фирмы   



 Понятие инвестиций и их экономическое содержание. Классификация 

инвестиций. Критерии оценки эффективности инвестиций. Классификация 

показателей экономической эффективности инвестиций. Инвестиционная 

деятельность фирм. Фазы инвестиционного цикла. Организация и механизмы 

инвестиционной деятельности. Учёт и снижение инвестиционных рисков. 

Организация воспроизводственного инвестиционного процесса в фирмах. 

 Практическая работа №6. 

 Семинар по теме «Планирование инвестиций» 

 

 Тема 7 Инновационная деятельность фирмы   
Понятие инноваций и инновационной деятельности. Стадии инновационного 

процесса. Инновационная инфраструктура. Оценка экономической 

эффективности инноваций. Методы экспертизы инновационных проектов. 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Планирование инноваций. 

Источники финансирования инноваций.  

 Практическая работа №7. 

 Семинар по теме «Роль инноваций в усилении конкурентоспособности 

фирмы» 

 

 Тема 8 Финансовые ресурсы фирмы  (14ч.) 

 Планирование издержек производства. Категория вменённых издержек. 

Соотношение «затраты – выпуск». Внешние и внутренние, постоянные и 

переменные, общие издержки производства.  

 Себестоимость промышленной продукции. Факторы, влияющие на 

себестоимость. Смета затрат и калькуляция себестоимости. Уровни 

производственной мощности. Планирование себестоимости и пути её 

снижения.  

 Сущность, состав и структура цены продукции фирмы. Ценовая 

политика фирмы. Точка безубыточности.  

 Финансовое планирование. Баланс доходов и расходов. 

 Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана.  

 Организация финансирования  и кредитования. Финансовый план и его 

разделы. Краткосрочный и долгосрочный кредиты. Анализ финансового 

состояния фирмы. Финансовое положение предприятия и показатели 

финансовой активности. 

 Практическая работа №8. 

 Расчёт основных разделов бизнес-плана фирмы. 

  

 Примерная тематика курсовых работ 

1. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

 2. Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта 

3. Основные фонды предприятия 

4. Техническая оснащенность предприятия 

5. Организационно-правовые формы 



6. Технико-экономическое обоснование целесообразности создания 

предприятия. 

7. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции и методы ее 

расчета 

8. Особенности оплаты труда и пути ее совершенствования 

9. Основные производственные средства (фонды) 

10. Рентабельность предприятия и методы определения ее показателей 

11. Оценка состояния и использования основного капитала предприятия 

12. Анализ и планирование трудовых ресурсов в торговле 

13. Система подготовки и переподготовки кадров, источники 

финансирования 

14. Оборотные средства и пути улучшения их использования 

15. Ценовая политика предприятия 

16. Рентабельность предприятия 

17. Доходы, прибыль и рентабельность 

18. Государственная политика занятости и проблемы обеспечения 

предприятий и организаций рабочей силы 

19. Организация оплаты труда на госпредприятии 

20. Основные средства: понятие, классификация, учет и оценка 21. Пути 

повышения доходности предприятия 

22. Собственные оборотные средства, как показатель платёжеспособности и 

ликвидности предприятия 

23. Социальная стратегия предприятия 

24. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

25. Оценка эффективности использования производственных фондов 

26. Анализ производительности труда 

27. Производственная структура предприятия 

28. Оборотные средства: их состав и классификация 

29. Пути повышения производительности труда в компании 

30. Доходы предприятия торговли и особенности их формирования 

4.2. Распределение компетенций по разделам дисциплины 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов 

обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках 

данной дисциплины и указанных в пункте 3. 
 

№ Формируемые 

компетенции 

Темы дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 З.1.3 + + + + + + + + 

2 З.1.4  +    + + + 

3 З.3.1 +    + + + + 

4 З.3.4 +  + + + + + + 

5 З.3.5 + + + + + + + + 

6 У.1.5   + + + + +  

7 У.1.6   + + + + +  



8 У.3.1 + + + + + + + + 

9 У.3.4   + + + + +  

10 У.3.7 + + + + + + + + 

11 У.3.3  +  +   + + 

12 У.3.6   +      

13 У.3.11   + + + + + + 

14 В.2.1 + + + + + + + + 

15 В.3.1   + + + + +  

16 В.3.2   + + + + +  

17 В.3.5 + + + + + + + + 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 

 6.1. Виды и формы самостоятельной работы студентов 

 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений. Она заключается в работе с лекционным 

материалом, поиске и обзоре литературы и электронных источников 

информации по заданной проблеме курса, опережающей самостоятельной 

работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным работам, 

зачету. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), 

ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 

повышение творческого потенциала студентов. Она включает поиск, анализ, 

структурирование и презентацию информации; исследовательскую работу и 

участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; 

анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме. 

 

6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал 

тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде 

конспектов, докладов и рефератов. Проверка и оценка выполнения 

осуществляется преподавателем на консультациях. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

представлен в общем списке рекомендуемой литературы (п. 9). 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 



Контролирующие мероприятия Результаты обучения по 

дисциплине 

Выполнение и защита практических заданий РД1, РД2 

Тестирование РД1, РД2 

Защита курсовой работы РД1, РД2 

Зачёт РД1, РД2 

Экзамен РД1, РД2 

 

Для проверки знаний и умений студентов контроль осуществляется в 

двух формах: текущий, рубежный контроль и итоговый контроль, 

вынесенных преподавателем в рейтинг-план. 

Главная цель текущего контроля - степени усвоения материала по 

темам в ходе преподавания дисциплины. В его состав входят: 

 проведение тестирования; 

 защита работ по практическим работам; 

 проверка самостоятельной работы студентов; 

 проверка ведения конспекта лекций. 

В соответствие с рейтинг-планом дисциплины в семестре 

осуществляется 1 рубежный контроль. Рубежный контроль проводится в 

часы лекционных и практических занятий, в письменной форме и включает 

задания по одному или нескольким разделам лекционного курса.  

По рубежному контролю имеются практические и тестовые задания 

охватывающие блок тем, изученных на лекциях. 

Главная цель итогового контроля – оценить уровень знаний студентов в 

целом по дисциплине.  

Темы тестирования: 

1. Микро- и макроэкономика 

2. Организация производственного и технологического процесса 

3. Основные и оборотные средства 

4. Трудовые ресурсы. Оплата труда 

5. Инновационная и инвестиционная деятельность 

6. Себестоимость, прибыль, рентабельность 

7. Методика расчёта основных ТЭП фирмы 

Зачет проводится в период экзаменационной сессии в устной и 

письменной форме. При этом к структуре ответа студента предъявляются 

следующие требования: основные определения, теоретическая часть, 

практическая часть, примеры, вывод. 

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского 



политехнического университета», утверждёнными приказом ректора № 77/од 

от 29.11.2011 г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического 

материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической 

деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 

баллов); 

- промежуточная аттестация зачёт производится в конце семестра 

(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте студент должен 

набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, 

полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный 

итоговый рейтинг соответствует 100 баллам. 

В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового проекта 

(работы)»: 

- текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 22 

баллов); 

- промежуточная аттестация (защита проекта (работы)) производится в 

конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по 

результатам защиты студент должен набрать не менее 33 баллов). 

Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов, полученных в 

ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый 

рейтинг соответствует 100 баллам. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Дисциплины 

 9.1 Основная литература 

1. Кучерявенко С.В., Кондачков С.Г. Экономика фирмы [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. – Юрга: ЮТИ ТПУ, 2013.  

2. Паштова Л.Г. Экономика фирмы: теория и практика: Учебное пособие. – 

Ростов н/Д: «Март»: Феникс, 2011. – 269 с. 

3. Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник для вузов/Под 

ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник 2010. – 

535 с. 

4.  Экономика предприятия (фирмы): Практикум/Под ред. О.И. Волкова, 

В.Я. Позднякова. – М.: Инфра – М, 2003. – 331 с. 

5. Экономика предприятия (фирмы). Под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина. 

– М.: Инфра – М, 2004. – 600 с. 

  9.2. Вспомогательная литература: 

1. Гражданский Кодекс РФ. В 2 ч. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Налоговый Кодекс РФ. – М.: Финансы и статистика, 2007. 



3. Кучерявенко С.В. Экономика фирмы: Методические рекомендации к 

выполнению практических работ для студентов специальности 080507 

«Менеджмент организации». – Юрга: ИПЛ ЮТИ ТПУ, 2009. – 35 с. 

4.  Экономика фирмы: Словарь-справочник/Под ред. В.К, Скляренко, О.И. 

Волкова. – М.: Инфра – М, 2000. – 401 с. 

   9.3. Интернет-ресурсы: 

1. Экономика предприятия : http//www.cfin.ru 

2. Экономика предприятия :  http://www.inventech.ru/lib/predpr/ 

3. Налоговый Кодекс РФ. Части первая, вторая:// http//www.consultant.ru 

4. Трудовой Кодекс РФ «Интернет»: // http//www.consultant.ru 

Используемое программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 7. 

2. Приложения Microsoft Office 2010. 

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым 

оборудованием, выходом в Internet. 

 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные 

лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Лекционные аудитории, оборудованные 

мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций 

Гл.11, Гл.20  

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, 

мониторами LCD, сетевым оборудованием, 

выходом в Internet 

Гл.15 

 

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и 

автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.). 
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