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1. Общие положения 

 Дисциплина «Экономика фирмы» изучается студентами ЧОУ ВО ИСГЗ на 

завершающем этапе профессиональной подготовки; опирается на знания, 

полученные ими по дисциплинам базовой части и дисциплин по выбору.   

                         Цель изучения дисциплины заключается в следующем: 

- представить основные характеристики и понятия предприятия (фирмы) 

применительно к действующему законодательству; 

- раскрыть специфику деятельности предприятия (фирмы) в условиях рынка;                       

-  дать представление об организации производства на предприятии; 

-  сопоставить теоретические данные по экономике предприятия с 

практическими реалиями рыночной экономики России. 

Задачами дисциплины  являются: 

Понимание специфики функционирования и деятельности 

предприятия как звена национальной экономики. 

1. Уяснение сущности прибыли как основной движущей силы развития 

предпринимательства. 

2. Выработка стратегии планирования деятельности предприятия путем 

сочетания теоретических и практических способов. 

3. Методологическая помощь студентам при определении важности 

экономической составляющей в рамках профессиональной подготовки. 

Студенты должны знать действующее законодательство, определяющее 

условия: создания, финансово-хозяйственной деятельности и ликвидации фирм; 

- воздействие экономических законов на конечный результат деятельности 

предприятия(фирмы); 

- структуру, органы управления, взаимодействие (предприятия) фирмы с 

внешними субъектами экономико-хозяйственного пространства; 

- пути повышения прибыли предприятия (фирмы) как основной цели ее 

деятельности. 

            Студенты должны уметь - провести полный цикл финансово-



хозяйственной деятельности предприятия от его создания до ликвидации. 

- определить конечный результат функционирования фирмы   

- пользоваться нормативной литературой и ориентироваться в действующем 

законодательстве. 

- анализировать и сопоставлять экономические результаты деятельности  

предприятия (фирмы) с воздействием внешних и внутренних факторов 

           Обучение студентов очной формы, осуществляется путем изложения на 

лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, закрепления 

теоретических знаний на практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы при изучении рекомендуемой литературы и приобретения практических 

навыков решения задач на практических занятиях под руководством 

преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения расчетных (курсовых, 

контрольных) работ.  

Выполненные самостоятельно практические работы защищаются 

студентами в форме ответов на вопросы преподавателя. Предусматривается 

написание контрольных работ (по материалам к контрольным работам) и 

тестирование по каждой теме дисциплины по тестам для контроля текущей 

успеваемости студентов.  

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену 

допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 

выполнившие и защитившие все практические работы, написавшие на 

положительные оценки контрольные работы, успешно прошедшие текущее 

тестирование по дисциплине.    

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 

программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 

ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 

усвоения материала является изучение соответствующих тем по 

рекомендуемой (дополнительной) литературе.  

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 

повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом условии 



может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 

предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 

принципов и методов. Предварительная подготовка студента к выполнению 

практической (контрольной) работы заключается в глубоком изучении 

теоретического материала по конспекту или учебнику.  

При изучении дисциплины «Экономика фирмы» большое место занимают 

проблемы специализации, решаемые установлением тесных связей с 

профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации является 

включение в индивидуальные домашние задания задач, непосредственно 

связанных с профилем подготовки. Это способствует установлению надежных 

межпредметных связей. 

 Такое взаимопроникновение учебных дисциплин нацеливает 

будущих выпускников на комплексное применение знаний, умений и навыков.  

 Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 

образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 

учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 

во многом зависит успех учебного процесса.  

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 

студентом-заочником является:  

1. плановость в организации самостоятельной работы;  

2. серьезное отношение к изучению материала;  

3. постоянный самоконтроль.  

Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение контрольной 

работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым закреплена 

проверка контрольной работы. Задание для контрольной работы содержится в 

рабочей программе дисциплины.  

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально ее 

спланировать.  

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется обратиться 

к методическим указаниям по организации самостоятельной работы.  



2. Методические указания по изучению разделов и тем    
 
1. Предмет и задачи фирмы 
 

 Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Экономика фирмы». 

 Внешняя среда и ее состав. Факторы прямого и косвенного воздействия на 

предприятие. Предприятие и государство: хозяйственное законодательство, 

политика в сфере труда и социальных отношений, финансовая (бюджетная и 

налоговая) политика. 

2 Предприятие (фирма) основное звено экономики.  

      Предприятие в условиях рынка. Сущность предпринимательства. 

Предприятие как субъект рыночной экономики. Признаки предприятий. 

Виды предприятий. Общая, производственная и организационная 

структура предприятия (фирмы). Организационно - правовые формы 

предприятий.  

3. Основной капитал предприятия 

             Правовое положение имущества предприятия. Состав имущества 

предприятия. Состав и структура основных фондов. Материальные и 

нематериальные активы. Формы воспроизводства и совершенствования.  

Методы оценки основных фондов. Износ и амортизация основных 

фондов. Оптимизация основных фондов. Фондоемкость, фондоотдача 

продукции. Производственная мощность. Показатели использования 

производственной мощности.  

Тема 4. Оборотный капитал предприятия 

           Понятие и сущность оборотного капитала (оборотных средств). 

Состав и структура оборотного капитала. Источники формирования. 

Определение потребности в оборотных средствах. Собственные и 

заемные оборотные средства. Нормирование оборотных средств. Анализ 

эффективности использования оборотных средств (основные показатели).  

Тема5.Трудовые ресурсы.  

       Основные задачи управления персоналом предприятия. Трудовые 

ресурсы: сущность и состав. Структура трудовых ресурсов. Процесс 



формирования кадров предприятия. Планирование численности 

персонала. Методы организации подготовки кадров. Оценка результатов 

деятельности персонала.  

Тема 6. Производственная программа и производственная мощность. 

Производственная программа: сущность, назначение и последовательность 

разработки. Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, 

определяющие ее величину и степень использования. Методы и способы 

определения величины производственных мощностей предприятия. 

Определение величины производственных мощностей предприятия.        

Тема 7. Издержки производства и реализации.  

     Понятие и состав издержек производства и обращения. Структура и 

классификация затрат. Смета затрат и калькуляция – формирование 

себестоимости. Себестоимость продукции. Структура себестоимости. 

Анализ себестоимости продукции. Планирование себестоимости 

продукции. Пути снижения себестоимости. Экономическая сущность, 

понятие и значение цены. Ценообразующие факторы. Виды цен. Система 

цен в условиях рыночной экономики. Методы формирования цены.  

Тема 8. Финансовые результаты деятельности предприятия(фирмы) 

         Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль, ее 

экономическое содержание, виды и методы определения. Распределение и 

использование прибыли. Рентабельность и факторы, влияющие на 

повышение ее уровня. Виды рентабельности. Экстенсивные и 

интенсивные факторы экономического роста.  

Тема 9. Качество продукции. 

Управление качеством продукции. Расчет показателей, применяемых 

для оценки качества продукции. 

Тема 10. Управление фирмой 

        Управление предприятием: механизм, функции. Стратегическое и 

текущее управление предприятием (организацией, фирмой) 
 



                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 1 

            Предмет и задачи фирмы 

1.Предприятие(фирма) как имущественный комплекс и хозяйствующий 

субъект.  

2.Место и роль фирмы в экономической системе. 

3.Изменение положения предприятия(фирмы)при переходе от 

административно-командной системы к рыночной.  

Контрольные вопросы  

1) Какое место занимает предприятие в экономической системе общества? 

2)Что изменяется в статусе предприятия(фирмы) при переходе к 

рыночной экономике?  

3) Меняется ли статус работника в зависимости от формы собственности 

на средства производства?  
               САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 2 

1. Понятие предприятия (фирмы). 

2. Внешняя среда предприятия(фирмы). Прямое и косвенное 

воздействие внешней среды на экономику предприятия. 

3. Государственное регулирование деятельности предприятия, 

необходимость и значение. 

4. Производственная структура предприятия(фирмы). 

5. Организационные структуры управления на предприятии. 

Изучение производственной структуры организации (предприятия) 

Задание: изучение структуры предприятия: общей, производственной, 

организационной. 

 На основе изученного материала рассмотреть производственную 

структуру организации (предприятия), на котором непосредственно работает 

студент. Экономические данные оформить в виде графиков и диаграмм с 

помощью компьютерных технологий. 

Повторение теоретических основ: 



1. Понятие структуры фирмы 

2. Организационная структура фирмы 

3. Производственная структура фирмы 

4. Баланс товарооборота 

Студент должен 

Знать: 

• производственную структуру предприятия(фирмы) 

• взаимосвязь элементов баланса товарооборота 

Уметь: 

• Определять тип производственной структуры предприятия,(фирмы) на 

котором непосредственно работает студент 

• Использовать основные экономические формулы для решения задач 

• Оформлять итоговые данные в виде графиков и диаграмм с помощью  

компьютерных технологий  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое структура организации, какие типы структуры вам известны? 

2. Назовите принципы формирования производственной структуры 

предприятия? 

3. Расскажите о видах товарооборота и их значении 

4. Расскажите о роли и функциях каждого из видов товарооборота 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 3. 

Самостоятельные расчеты показателей, характеризующих эффективность 

использования основных фондов 

Задание: рассчитать и проанализировать эффективность использования 

основных фондов предприятия 

Повторение теоретических основ: 

1. Понятие и классификация основных фондов 

2. Производственные и непроизводственные основные фонды 

3. Активная и пассивная часть ОПФ 

4. Формы воспроизводства и совершенствования основных фондов 



5. Начисление амортизации на основные фонды 

6. Показатели использования основных фондов предприятий 

Студент должен знать: 

• Классификацию основных фондов 

• Порядок начисления амортизации 

• Факторы, влияющие на эффективность использования основных фондов 

• Экономическую суть показателей, характеризующих эффективность 

использования основных фондов 

Уметь: 

• Рассчитывать основные показатели использования основных фондов: 

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность, коэффициент загрузки 

оборудования, уровень выбытия и уровень обновления основных фондов 

• Анализировать полученные показатели, делать общий вывод и выносить 

конкретные предложения по повышению эффективности использования 

основных фондов 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику основным фондам предприятия 

2. Назовите основные показатели, характеризующие эффективность 

использования основных фондов. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 4. 
 Самостоятельные расчеты показателей оборачиваемости 

Задание: рассчитать и проанализировать оборачиваемость оборотных 
средств предприятия, оценить состояние запасов 
 
Повторение теоретических основ: 
1. Оборотные средства (оборотный капитал) предприятия 
2. Состав и структура оборотных средств предприятия 
3. Оборачиваемость оборотных средств 
 
Студент должен знать: 
• Состав и структуру оборотных средств торгового предприятия, 

производственного предприятия 
• Экономическую суть оборачиваемости 
• Факторы, влияющие на оборачиваемость оборотных средств 
Уметь: 



• Рассчитывать показатель оборачиваемости  
• Рассчитывать отклонение оборачиваемости от нормативной 
• Оценивать состояние товарных запасов 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение оборотным средствам предприятия 
2. В чем отличия структуры оборотных средств торговых предприятий от 

производственных предприятий? 
3. Назовите факторы, влияющие на ускорение (замедление) оборачиваемости 

оборотных средств? 
4. Назовите последствия ускорения (замедления) оборачиваемости 

оборотных средств? 
                                         
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 5. 
Самостоятельно изучить  по каким критериям формируется понятие 
трудовые ресурсы ?  

                В чем отличия понятия трудовые ресурсы общества от понятия 

трудовые ресурсы предприятия. 

Повторение теоретических основ: 
1. Трудовые ресурсы: сущность и состав.  

2.  Структура трудовых ресурсов.  

3.  Основные пути использования трудовых ресурсов. 

Студент должен знать: 
 - Сравнительный анализ методов измерения производительности труда. 

-  Основные факторы роста производительности труда. 

-  Что принято понимать под резервами роста производительности труда? 

-  Основные типы классификаций резервов роста производительности труда 

Уметь: 

- Рассчитать производительность труда 

- Рост производительности труда 

Контрольные вопросы: 
 
1. Дайте определение трудовым ресурсам 
2. Какова структура трудовых ресурсов? 
3. Каким требованиям должны отвечать показатели производительности труда? 
 



 
   

        САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 6. 
Изучение и анализ формы и систем оплаты труда в организации 

(предприятии), на котором непосредственно работает студент 
 
Задание:  изучить основные виды и формы оплаты труда. Овладеть навыками 
расчетов по оплате труда. Применить полученные знания и проанализировать 
систему и форму оплаты труда в организации, в которой трудится студент 
 
Повторение теоретических основ: 
1. Понятие оплаты труда 

2. Системы оплаты труда на предприятиях 

3. Формы оплаты труда на предприятиях 

4. Тарифная сетка и тарифные ставки 

5. Состав фонда оплаты труда 

Студент должен знать: 
 
• Сущность тарифной и бестарифной систем оплаты труда 

• Сущность и подвиды повременной и сдельной оплаты труда 

• Выплаты, формирующие фонд оплаты труда предприятия 

• Показатели, характеризующие эффективность оплаты труда на 

предприятии 

Уметь: 
• Рассчитывать сдельную оплату труда, исходя из расценок и объема 

выполненной работы, а также повременную оплату труда, исходя из оклада и 

фонда отработанного времени 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое материальное стимулирование труда? 

2. Какова взаимосвязь темпов роста производительности труда и темпов 

роста заработной платы? 

3. Каков минимальный размер оплаты труда на территории РФ в настоящее 

время? 

4. Каковы преимущества и недостатки повременной и сдельной оплаты труда 

   
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 7 



Изучение методов рыночного ценообразования 
 
Задание: изучить современные методы ценообразования. Овладеть навыками 
расчетов по всем элементам цены 
Повторение теоретических основ: 
 
1. ценообразование в условиях рынка 

2. ценовая стратегия фирмы 

3. структура цены 

4. косвенные налоги в структуре цены 

5. виды наценок 

6. виды цен в современных условиях  

Студент должен знать: 
• особенности ценообразования в условиях рынка 
• структуру цены и порядок ее расчета 
Уметь: 
• определять оптовую, отпускную и розничную цену 
• элементы розничной цены и их удельный вес 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под ценой товара? 

2. Что понимается под расчетными и публикуемыми ценами при оптовом 

ценообразовании? 

3. Что такое твердые, подвижные и скользящие цены? 

4. Расскажите о методе «средние издержки + средняя прибыль» 

5. Расскажите о методе «средние издержки + целевая прибыль + свободная 

прибыль» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 8 
Изучение и расчет показателей рентабельности 
 
Задание: изучить порядок формирования и налогообложения прибыли 

предприятия. Овладеть навыками расчетов рентабельности. 

Повторение теоретических основ: 
 
1. Основные источники доходов предприятия 

2. Порядок формирования прибыли предприятия 

3. Прибыль: налогооблагаемая, балансовая, чистая 



4. Налог на прибыль предприятий 

5. Показатели рентабельности предприятия. Рентабельность продаж 

Студент должен знать: 
• Налогоплательщиков налога на прибыль 

• Объект налогообложения 

• Порядок определения и классификацию доходов предприятия 

• Налоговую базу по налогу на прибыль 

• Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

Уметь: 
• Определять налогооблагаемую прибыль 

• Рассчитывать сумму налога на прибыль 

• Рассчитывать чистую прибыль предприятия 

• Рассчитывать показатели рентабельности 

Контрольные вопросы: 
1. Кто является налогоплательщиком налога на прибыль? 

2. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль? 

3. Что такое доходы от реализации? 

4. Что такое внереализационные доходы? 

5. Что такое внереализационные расходы? 

6. Какие расходы не учитываются в целях налогообложения? 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 8  
Самостоятельные расчеты показателей прибыли и рентабельности 
 
Задание: овладеть навыками расчетов окупаемости объектов 
Повторение теоретических основ: 
 
1. Финансовые ресурсы предприятия, их структура 

2. Формирование финансовых ресурсов 

3. Инвестиционный портфель организации 

4. Показатели эффективности капитальных вложений 

5. Окупаемость проектов 

Студент должен знать: 
• Состав финансовых ресурсов предприятия и их источники 
• Критерии эффективности капитальных вложений 



 
Уметь: 
• Рассчитывать срок окупаемости капиталовложений 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое финансовые ресурсы предприятия? 

2. Назовите собственные и заемные источники финансовых ресурсов 

предприятия 

3. Что подразумевает управление финансовыми ресурсами предприятия? 

4. Назовите показатели использования материальных. Трудовых и 

финансовых ресурсов 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 9. 
Основные методы управления качеством продукции 

 
Цель занятия: 
- изучение методов управления качеством продукции 

План: 
1.Классификация методов управления качеством по различным признакам. 
2.Административное управление конфигурацией. 

Методические указания: 
1.Составить схему. 
2.Конспект предоставить для проверки  преподавателю. 
Работа выполняется письменно в тетради (представить различные 
классификации  методов управления качеством, в зависимости от автора). 
3.Основные направления развития управления качеством в России 
применительно к условиям рыночных отношений. 
4.Разработка системного подхода к управлению качеством продукции на 
отечественных предприятиях. 
.Подготовить классификацию методов управления качеством. 
5.Сфера приложения методов управления качеством. 
6.Составить проект программы. 
 

Форма контроля: 
Сдача конспекта в срок. 
Собеседование. 
-  проанализировать развитие советских систем управления качества 
(бездефектное изготовление продукции; система бездефектного труда; качество, 
надежность); перечислить основные особенности японского опыта управления 
качеством. 
 

  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 10. 
Управление фирмой  



Цель занятия: 
- изучение процессов управления предприятием (фирмой) 
            План: 

 Изучите теоретические вопросы: 
1. Цели, функции и процесс управления фирмой. 
2. Принципы и задачи управления.  
3. Объекты управления. 
4. Стадии выработки и принятия управленческого решения.  
5. Принципы формирования организационных структур управления. 
6. Сравнительный анализ организационных структур управления. 
7. Проектирование и корректировка организационных структур.  
 
 Подготовьте ответы на контрольные вопросы:  
1. Что представляет собой процесс управления?  
2. Каковы основные принципы управления?  
3. Опишите содержание функций управления. 
4. Раскройте сущность управленческого решения. 
5. Каковы основные виды управленческих решений? 
6. В чем заключаются процессы реализации управленческих решений и 

контроля за их исполнением?  
7. Равнозначны ли понятия «качество» и «эффективность» решения?  
8. Чем вызывается необходимость согласования решений?  
9. Дайте определение организационной структуры управления. 
10. Сопоставьте различные определения организационной структуры 

управления с точки зрения связи этого понятия с другими понятиями и катего- 
риями науки управления.  
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