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форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3 ч.
всего часов – 108 ч.
в том числе:
лекции – 18 ч.
практические занятия – 36 ч.
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54 ч.
зачет – 4 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с базовыми основами
функционирования фирмы как субъекта рыночной экономики Изучение данной
дисциплины должно помочь студентам усвоить основные принципы и приемы
экономической деятельности на предприятии и научиться применять полученные
знания на практике.
Задачи дисциплины состоят в следующем:
- изучение базовых категорий экономики фирмы и отраслевых рынков ,
взаимосвязей между ними;
–изучение
использования и формирования основного и оборотного капитала
фирмы;
– изучение формирования издержек производства и ценовой политики фирмы;
– определение финансовых ресурсов предприятия и оценка результатов
хозяйственной деятельности;
– изучение организации труда и его оплаты
- рассмотрение показателей эффективности функционирования фирмы
-рассмотрение вопросов управления качеством продукции
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Для изучения дисциплины «Экономика фирмы и отраслевых рынков « необходимо
знание следующих дисциплин:
-

основы экономической теории;
философия;
математика;
история.

Знания, полученные при изучении «Экономики фирмы и отраслевых рынков» послужат
основой для изучения дисциплины Б.1.3.10.2 Технико-экономическое
обоснование
выбора технологий и оборудования
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных
компетенций (ОК):
- ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность фирмы как основного звена экономики отраслей; состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов фирмы, показатели их эффективного использования;
методы ценообразования; основные технико-экономические показатели деятельности
фирмы и методику их расчета
В результате освоения компетенций студент должен уметь:
- Использовать основные положения и методы экономики фирмы в профессиональной
деятельности, определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации; рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности фирмы;
Студент должен владеть:
-методологией экономического исследования в анализе функционирования фирмы,
специальной экономической терминологией, навыками оценки состава материальных,

трудовых, финансовых ресурсов; навыками расчета по принятой методике основных
технико-экономических показателей деятельности фирмы
Уровни освоения компетенций (ОК -3)
Ступени
уровней
Отличительные признаки
освоения компетенции
Пороговый
Знает: основные категории, методы экономики фирмы и
(удовлетворительный)
отраслевых рынков, состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов фирмы,
Умеет: использовать основные положения и методы экономики
фирмы, определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов фирмы
Владеет: методологией экономического исследования в
анализе функционирования фирмы на отраслевых рынках,
специальной экономической терминологией, навыками оценки
состава материальных, трудовых, финансовых ресурсов
Продвинутый
Знает: показатели эффективного использования материальных,
(хорошо)
трудовых,
финансовых
ресурсов
фирмы;
методы
ценообразования;
Умеет: рассчитывать стоимость основных и оборотных
фондов, трудовых ресурсов и издержек производства,
применять методы ценообразования в деятельности фирмы,
Владеет: навыками проведения стоимостной оценки основных
и оборотных производственных фондов, трудовых ресурсов и
издержек производства, навыками применения методов
ценообразования в деятельности фирмы
Высокий
Знает: методику расчета основных показателей эффективности
(отлично)
деятельности фирмы
Умеет: рассчитывать по принятой методике основные
показатели
эффективности
деятельности
фирмы
и
анализировать их;
Владеет: рассчитывать по принятой методике основные
показатели
эффективности
деятельности
фирмы
и
анализировать их

