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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Позволяет изучить экономику фирмы

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б. Базовые дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.02 Менеджмент (профиль Логистика)' и

относится к дисциплинам базовой части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать экономические и социальные

условия осуществления предпринимательской

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и

формировать новые бизнес-модели

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать воздействие макроэкономической

среды на функционирование организаций и органов

государственного и муниципального управления, выявлять и

анализировать рыночные и специфические риски, а также

анализировать поведение потребителей экономических

благ и формирование спроса на основе знания

экономических основ поведения организаций, структур

рынков и конкурентной среды отрасли

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы законодательного регулирования деятельности фирмы; 

- современные концепции экономики фирмы; 

- экономический механизм управления организацией; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего

обучения и практической деятельности; 

 

 2. должен уметь: 

 -владеть специальной экономической терминологией и лексикой; 

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории фирмы,

институциональной экономики и практики ее развития; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами микроэкономического анализа деятельности организаций; 
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- методами принятия решений в области управления производством, ресурсами, затратами и

финансовыми результатами фирмы; 

-методами выбора и обоснования организационно-правовых форм взаимодействия внутри

организации и с внешней средой. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Организация

как основное звено

экономики

3 3 5 0  

2.

Тема 2. Основной

капитал организации

3 3 5 0  

3.

Тема 3. Оборотный

капитал организации

3 3 5 0  

4.

Тема 4. Человеческий

капитал организации

3 3 5 0  

5.

Тема 5. Финансовый

капитал организации

3 3 5 0  

6.

Тема 6. Управление

затратами и

результатами

организации

3 3 5 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организация как основное звено экономики

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Классификация предприятий, ее значение и определяющие признаки. Порядок создания и

ликвидации предприятий. Сравнительная характеристика различных типов

производства.Формы организации. Характеристика основных методов выбора стратегий.

Основные этапы процесса реализации стратегии производства.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Понятие, признаки и задачи предприятия в рыночной экономике Типы предприятий Структура

предприятия

Тема 2. Основной капитал организации

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования основных

средств на организации.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Состав основного капитала Долгосрочные финансовые инвестиции Незавершённые

долгосрочные инвестиции

Тема 3. Оборотный капитал организации

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Определение, сущность, состав и структура оборотных фондов. Показатели эффективности

использования оборотных фондов. Определение потребности в оборотных средствах.

Направления повышения эффективности использования оборотных фондов

практическое занятие (5 часа(ов)):

Чистый оборотный капитал Особенности управления оборотным капиталом эффективность

управления оборотным капиталом

Тема 4. Человеческий капитал организации

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Структура комплексной оценки работника предприятия.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Инвестиции в человеческий капитал

Тема 5. Финансовый капитал организации

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Распределение прибыли на предприятии. Способы погашения банковских кредитов. Расчет

экономической эффективности инвестиций. Выбор эффективного варианта инвестиций.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Финансовый капитал организации Рынок финансового капитала Финансовый капитал

предприятий

Тема 6. Управление затратами и результатами организации

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Состав основных статей калькуляции

практическое занятие (5 часа(ов)):

Управление затратами Управление финансовыми результатами деятельности компании

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Организация

как основное звено

экономики

3

Подготовка к

устному опросу

22 Устный опрос

2.

Тема 2. Основной

капитал организации

3

Подготовка к

реферату

22 Реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Оборотный

капитал организации

3

Подготовка к

устному опросу

20 Устный опрос

4.

Тема 4. Человеческий

капитал организации

3

Подготовка к

реферату

25 Реферат

5.

Тема 5. Финансовый

капитал организации

3

Подготовка к

устному опросу

28 Устный опрос

6.

Тема 6. Управление

затратами и

результатами

организации

3

Подготовка к

реферату

15 реферат

  Итого       132  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организация как основное звено экономики

Устный опрос, примерные вопросы:

Классификация предприятий, ее значение и определяющие признаки. Порядок создания и

ликвидации предприятий. Сравнительная характеристика различных типов

производства.Формы организации. Характеристика основных методов выбора стратегий.

Основные этапы процесса реализации стратегии производства.

Тема 2. Основной капитал организации

Реферат, примерные вопросы:

1. Показатели использования основных фондов. 2. Пути улучшения использования основных

средств на организации 3. Расчет показателей рентабельности основного капитала 4. Расчет

показателей фондоотдачи 5. Аммортизация 6. Инвестиции в основной капитал 7.

Планирование основного капитала 8. Модернизация основного капитала 9. Анализ

использования основного капитала 10. Факторный анализ основных фондов

Тема 3. Оборотный капитал организации

Устный опрос, примерные вопросы:
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Определение, сущность, состав и структура оборотных фондов. Показатели эффективности

использования оборотных фондов. Определение потребности в оборотных средствах.

Направления повышения эффективности использования оборотных фондов

Тема 4. Человеческий капитал организации

Реферат, примерные вопросы:

1. Технико-экономические характеристики каждого из типов производства. 2. Формы

организации производства. 3. Управление ходом производственного процесса. 4. Трудовые

ресурсы предприятия 5. Кадровая политика 6. Управление персоналом 7. Ротация кадров 8.

Повышение квалификации персонала 9. Теория трудовой мотивации 10. Системы

стимулирования персонала

Тема 5. Финансовый капитал организации

Устный опрос, примерные вопросы:

Распределение прибыли на предприятии. Способы погашения банковских кредитов. Расчет

экономической эффективности инвестиций. Выбор эффективного варианта инвестиций.

Тема 6. Управление затратами и результатами организации

реферат, примерные темы:

1. Типы организационно-правовых форм предприятий 2. Типы организационно-управленческих

структур предприятий 3. Типы производства 4. Расчет показателей прибыли 5. Расчет

показателей рентабельности 6. Финансовая устойчивость 7. Ликвидность 8. Оборачиваемость

9. Деловая активность 10. Маржинальный анализ

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности.

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.

3. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.

4. Понятие о производственном процессе. Типы производств, их характеристики.

5. Процесс стратегического планирования.

6. Классификация видов планирования.

7. Классификация стратегий.

8. Этапы, определяющие процесс формирования стратегии хозяйствующего субъекта.

9. Характеристика основных методов выбора стратегий. Основные этапы процесса

реализации стратегии.

10. Основные разделы и технико-экономические показатели производственной программы:

план по производству товарной продукции; план выпуска продукции на экспорт; план по

повышению качества продукции; план реализации продукции.

11. Планирование прибыли на предприятии.

12. Планирование цен на продукцию.

13. Составление плана продаж товаров и услуг.

14. Понятие конкуренции. Определение конкурентоспособности товаров и услуг.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бардовский В. П. Экономическая теория: Учебник / В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М.

Самородова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=153435&spec=1

2. Экономика предприятия: Учебно-методический комплекс / М.И. Тертышник. - М.: ИНФРА-М,

2015. - 301 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002327-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=93267
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3. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: ИНФРА-М, 2017. -

280 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). (переплет) ISBN 978-5-16-002978-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=125259

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 458 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003883-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=197308

2. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, Л.Г. Чередниченко.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006111-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=364824

3. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства / Вумек Д.П., Джонс Д. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 262 с.: ISBN 978-5-9614-4619-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=916259

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт журнала "Российский экономический журнал" -

http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm

Официальный сайт журнала "Экономист" - http://economist.com.ru/Официальный

Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://expert.ru/expert/

1. Арсенова Е. В. Экономика организации (предприятия): Учебник / Е.В. Арсенова, И.В.

Корнеева; Под ред. Н.А. Сафронова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2014. - 687 с -

http://znanium.com

2. Иванов Г. Г. Экономика организации (торговля): Учебник / Г.Г. Иванов. - М.: ИД ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2012. - 352 с - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика фирмы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Экономика организации" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian.

Браузер Mzilla Firefx.

Браузер Ggle Chrme.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .
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