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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов целостного
представления о принципах, закономерностях функционирования, методах планирования
и управления деятельностью фирмы.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с экономическим поведением фирмы в современных
условиях;
- формирование навыков расчета ключевых показателей деятельности фирмы и оценки
экономических процессов на уровне фирмы с позиции рационализации ее деятельности;
формирование компетенций в области выбора варианта организационноуправленческих решений на уровне фирмы.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Экономика фирмы (организаций, предприятий) как образовательная дисциплина – это
комплекс знаний о средствах, законах и правилах ведения хозяйства. Она включает
широкий спектр управленческих и организационных форм, методов и правил
рационального использования материальных и нематериальных ресурсов, объектов и
процессов.
Дисциплина «Экономика фирмы (организации, предприятия)» базируется на знаниях,
полученных в результате изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Финансы и
кредит». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины необходимы для
изучения специальных дисциплин.
Особенностью изучения данной дисциплины является тесная взаимосвязь учебного
материала с другими экономическими дисциплинами, так как объектом изучения
дисциплины «Экономика фирмы» является производственное предприятие в целом без
подробной детализации. Это позволяет выделить две относительно самостоятельные, но
тесно взаимосвязанные части курса: описательную (теоретическую) и аналитическую
(практическую), ни одна из которых самостоятельного значения не имеет, так как каждая
призвана дополнять и углублять знания, получаемые в каждой части курса.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения дисциплин
профессионального цикла «Бухгалтерский учет и анализ»,»Организация и нормирование
труда», «Экономика труда», «Финансы»,»Экономический анализ», «Анализ и
моделирование трудовых показателей», «Мотивация и стимулирование труда»,
«Управление трудом», «Корпоративная социальная политика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Студент должен:
- знать: формулы расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность фирмы, на основе действующей нормативно-правовой
базы;
- уметь: рассчитывать все экономические и социально-экономические показатели,
характеризующих деятельность фирмы, на основе действующей нормативно-правовой
базы;
- владеть: методикой расчета всех экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность фирмы на основе действующей нормативноправовой базы.

