АННОТАЦИЯ
по дисциплине «Организация и экономика фирмы»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 12,3 часа контактной нагрузки: лекционных – 4 час., практических – 8 час, ИКР – 0,3 часа; самостоятельная работа – 51 час; контроль – 8,7 часа)

Цель дисциплины: получение теоретических и практических профессиональных
знаний, умений и навыков в области использования и развития форм и методов экономического управления фирмы в условиях рыночной экономики с учетом отечественного и
зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного творческого исполнения теоретических знаний в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
 сформировать представления об особенностях развития фирм в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;
 приобрести теоретические знания и практические навыки по определению возникающих возможностей и по оценке моделей развития фирм, исходя из анализа
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) развития фирмы;
 выработать умение формулировать цели и стратегии в области экономики и организации фирм на основе стратегического и тактического анализа;
 сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации стратегии развития фирм с учетом возможности сопротивления изменениям;
освоение приемов и методов выполнения конкретных экономических расчетов, выбора наиболее рациональных путей реализации хозяйственных решений
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.03 «Организация и экономика фирмы» входит в дисциплины вариативной части учебного плана по направлению подготовки (профиль) 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), профиль «Экономика фирмы и отраслевых рынков».
Содержание данной учебной дисциплины опирается на дисциплины: «Микроэкономика», «Макроэкономика».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент на предприятии», «Управление стоимостью фирмы», «Бизнес-планирование» и др.
Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний,
полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно изученной литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного исследования
инновационных процессов с целью обеспечения их развития в национальной экономике.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК-8, ПК-9

№
п.п.
3.

Индекс Содержание компекомпетенции (или её чатенции
сти)
ПК-8
способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне

ПК-9

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы подго- готовить анали- навыками
товки аналити- тические матеподготовки
ческих матери- риалы для оцен- аналитичеалов для оцен- ки мероприятий ских материки мероприяв области экоалов для
тий в области
номической пооценки мероэкономической литики фирмы и приятий в обполитики фир- принятия страте- ласти экономы и принятия гических решемической постратегических ний на микролитики фиррешений на
уровне
мы и принямикроуровне
тия стратегических решений на микроуровне
методики анаанализировать и навыками
лиза и исполь- использовать
анализа и исзования разразличные использования
личных источ- точники инфор- различных
ников информации для происточников
мации для про- ведения эконоинформации
ведения эконо- мических расче- для проведемических растов на уровне
ния экономичетов на
фирмы
ческих расчеуровне фирмы
тов на уровне
фирмы

Основные разделы дисциплины:
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

3
6

4
1

5
1

6

Внеаудиторная
работа
СРС

7
4

1.

Фирма в рыночной экономике

2.

Производственный процесс и принципы его
организации

8

1

1

6

3.

Основной капитал фирмы

8

1

1

6

4

Оборотные средства фирмы

8

1

1

6

5

Персонал предприятия (фирмы), организация и
мотивация труда

9

1

8

6

Издержки фирмы и цена

7

1

6

7

Финансовые результаты и эффективность фирмы

7

1

6

8

Планирование деятельности фирмы

10

Итого по дисциплине:

4

1

9

8

51

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект экономики: учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 187 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-01742-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BF408800-67F6-47EDBFF9-0D58E0EE76D2.
2. Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 2. Производственный процесс: учебник
для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 265 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02104-2. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BD1512B2-EA05-4F88-A413-23956A633830.
3. Экономика фирмы: Учебное пособие / Финансовый Университет при Правительстве
РФ; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 511 с.: 60x90 1/16. -.
(переплет)
ISBN
978-5-9776-0111-5
—
Режим
доступа
:
http://znanium.com/bookread2.php?book=438356
4. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0294-7, — Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=392973
Автор РПД: канд. экон. наук, доцент Милета В.И.

