
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В. 08   Экономика фирмы 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями дисциплины «Экономика фирмы» являются изучение и практическое 

освоение студентами хозяйственной деятельности фирм  в сфере производства, 

финансового и  товарного обращения.  

Основными задачами изучения дисциплины «Экономика фирмы»: 

-формирование знаний о производственном предприятии как основном 

звене экономики;  

-изучение способов, целей и основных мотивов создания, расширения 

и ликвидации предприятий; 

-изучение основных принципов, правил и прогрессивных приемов организа-

ции экономической деятельности на предприятиях. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности. 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать дея-

тельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достиже-

ния высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность организации экономики; 

- основные принципы построения экономических систем; 

- методы оценки эффективности предприятия железнодорожного транспорта; 

- этапы контроля реализации бизнес- планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

- приемы координирования деятельности исполнителей; 

- методический инструментарии реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ. 

Уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- использовать основные принципы построения экономических систем; 

- методы оценки эффективности предприятия железнодорожного транспорта; 

- разрабатывать этапы контроля реализации бизнес- планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов; 

- применять приемы координирования деятельности исполнителей; 
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- применять методический инструментарии реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ. 

Владеть:  

- навыками находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- навыками использовать основные принципы построения экономических систем; 

- методами оценки эффективности предприятия железнодорожного транспорта. 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов; 

- приемами координирования деятельности исполнителей в производственном ме-

неджменте; 

- методическим инструментарием реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика фирмы» относится к вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Структура национальной экономики. Предприятие — основное звено экономи-

ки.  Производственная и организационная структура предприятий. Потенциал пред-

приятия. Формирование производственного процесса. Типы производства. 

Кадровый потенциал предприятия. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Управление на предприятии и регулирование его деятельности. Произ-

водственное планирование и бизнес - план предприятия. Оценка эффективности хо-

зяйственной деятельности и состояния баланса. Экономическая и функциональная 

стратегии, их типы, факторы выбора. Качество промышленной продукции. Стандар-

ты и системы качества. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен -1, курсовая работа -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и вы-

ше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют  требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


