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1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса – оказание методической помощи студентам в освоении теоретических знаний и 

практических навыков организации эффективной предпринимательской деятельности в 

конкурентной многоукладной системе хозяйствования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных форм 

собственности;  

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, имеющему не 

только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую престижность в общественном 

сознании;  

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный самостоятельный 

поиск эффективных решений в предпринимательской деятельности;  

- сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении конкретных проблем 

предпринимательства в соответствии с моделью «обучение – знание – навыки – опыт»;  

- формирование потребности у студентов в самостоятельном дальнейшем образовании и 

практической предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Экономика фирмы» представляет собой дисциплину вариативной части (по 

выбору студентов) блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Планирование на предприятии (организации)», «Производственный 

менеджмент», «Коммерческая деятельность предприятия (организации)», «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Управление затратами предприятия», 

«Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

Выпускник по направлению 38.03.01 Экономика формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении основной образовательной программы высшего образования, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные дисциплины: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 
Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность фирмы  

Методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений  

Методы оценки деятельности фирмы  

Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления  

деятельностью  

Уметь: 
Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

повышения эффективности деятельности фирмы  

Формировать систему планов деятельности фирмы  

Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта  

Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений 

Способен формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности фирмы   

Владеть: 
Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений  

Методами планирования деятельности фирмы  

Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения  

Методами оценки деятельности фирмы  

Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы.  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

         

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 


