2

3

1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Цель дисциплины: является 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.
1.2 Задачи дисциплины
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.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
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.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК)
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№
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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы подго- готовить анали- навыками
товки аналити- тические матеподготовки
ческих матери- риалы для
аналитичеалов для
оценки меропри- ских материаоценки мероятий в области
лов для
приятий в обэкономической
оценки мероласти экономи- политики фирмы приятий в обческой полии принятия стра- ласти эконотики фирмы и
тегических ремической попринятия стра- шений на микро- литики
тегических ре- уровне
фирмы и пришений на микнятия стратероуровне
гических решений на
микроуровне

ПК-9

методики анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов на
уровне фирмы

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

анализировать и
использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов на уровне
фирмы

навыками
анализа и использования
различных
источников
информации
для проведения экономических расчетов на уровне
фирмы

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО)
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала

Всего
часов

Семестры
(часы)

12,3
12
4
-

9
12,3
12
4
-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

0,3
51
26

0,3
51
26

-

-

5
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

16

16

-

-

4

4

-

-

5

5

-

-

8,7
72

8,7
72

-

-

12,3

12,3

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

Аудиторная
работа

Всего

3

Л

ПЗ

ЛР

4
1

5
1

6

Внеаудиторная
работа
СРС

7
4

1.

Фирма в рыночной экономике

2.

Производственный процесс и принципы его организации

1

1

6

3.

Основной капитал фирмы

1

1

8

4

Оборотные средства фирмы

1

1

8

5

Персонал предприятия (фирмы), организация и
мотивация труда

1

6

6

Издержки фирмы и цена

1

6

7

Финансовые результаты и эффективность
фирмы

1

6

8

Планирование деятельности фирмы

1

7

8

51

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

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Таблица 2.3 – Содержание разделов дисциплины
№
Форма
Наименование
разСодержание раздела
текущего
раздела
дела
контроля
1
2
3
4
Контроль1 Фирма в рыноч- Понятие фирмы и предприятия. Цели, задачи, функции
ной экономике
фирмы. Классификация фирм. Разделение труда и ные вопросы

6

2

3

4

5

6

сферы деятельности фирм. Понятие отраслевой структуры и показатели, применяемые для ее оценки.
Внешняя среда фирмы и ее состав. Взаимосвязь фирмы
с другими субъектами экономики.
Производствен- Типы, формы и методы организации производства. Поный процесс и
нятие производственного процесса. Производственная
принципы его ор- структура предприятия (цехи, участки, службы), принганизации
ципы их построения. Технологический принцип построения производственной структуры, предметный и
предметно-технологический (смешанный), особенности их построения.
Основной капи- Экономическая сущность основного капитала, основтал фирмы
ных средств и основных фондов. Характеристика фондов предприятия, их сущность и роль в расширенном
воспроизводстве. Состав и структура основных производственных фондов, методы их оценки. Понятие и
виды износа ОПФ. Сущность амортизации и способы
ее начисления. Показатели эффективности использования ОПФ. Пути улучшения их использования..
Оборотные сред- Понятие и экономическая сущность оборотных
ства фирмы
средств. Состав и структура оборотных средств. Особенности их кругооборота. Нормирование оборотных
средств. Понятие материалоемкости продукции. Резервы снижения материалоемкости продукции. Показатели эффективности использования оборотных
средств. Значение ускорения оборачиваемости средств.
Резервы и пути улучшения использования оборотных
средств.
Персонал пред- Понятие и сущность рынка труда и рабочей силы. Хаприятия (фирмы), рактеристика трудовых ресурсов. Понятие занятости,
организация и
виды занятости. Состав и структура кадров. Классифимотивация труда кация кадров по профессиям, специальностям и уровню
квалификации. Показатели движения кадров и эффективности работы с ними. Производительность труда:
методы определения и планирования. Основные
направления повышения производительности труда.
Сущность и принципы организации заработной платы.
Основные формы и системы оплаты труда на предприятии. Тарифная система и ее основные элементы. Разновидности сдельной и повременной форм оплаты
труда, области их применения. Эффективность материального стимулирования.
Издержки фирмы Понятие себестоимости продукции, издержек произи цена
водства и обращения, расходов, затрат на производство. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Виды себестоимости продукции. Структура себестоимости продукции и классификация затрат (расходов) на производство.
Цели, задачи и принципы операционного анализа в
управлении текущими издержками. Определение критической точки производства. Операционный рычаг и
расчет силы его воздействия на прибыль. Определение

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

7

7

Финансовые результаты и эффективность
фирмы

8

Планирование
деятельности
фирмы

порога рентабельности и запаса финансовой прочности
предприятия.
Понятие дохода и прибыли фирмы. Сущность, виды, Контрольные вомеханизм формирования и распределения прибыли.
просы
Относительная доходность деятельности фирмы. Рентабельность производства, продукции, капитала, методика определения и сферы применения.
Экономическое содержание, виды и структура цен.
Методы ценообразования в условиях рыночной экономики.
Понятие планирования деятельности фирмы. Основные принципы планирования на предприятии. Сущность текущего, оперативного, стратегического планирования. Основные разделы тактического плана деятельности предприятия. Понятие и назначение бизнесплана и его основные разделы.

2.3.2 Практические занятия
№

Наименование
раздела (тем)

Тематика практических занятий
(семинаров)

Форма текущего
контроля
4

1
2
3
1. Фирма в рыноч- Понятие фирмы и предприятия. Цели, задачи, Контрольные
ной экономике функции фирмы. Классификация фирм. Разделение вопросы,
Тест (Т)
труда и сферы деятельности фирм. Понятие отраслевой структуры и показатели, применяемые для ее
оценки.
Внешняя среда фирмы и ее состав. Взаимосвязь
фирмы с другими субъектами экономики.
2. Производствен- Типы, формы и методы организации производства. Контрольные
ный процесс и
Понятие производственного процесса. Производ- вопросы,
расчетное задапринципы его
ственная структура предприятия (цехи, участки,
ние (РЗ)
организации
службы), принципы их построения. Технологический принцип построения производственной структуры, предметный и предметно-технологический
(смешанный), особенности их построения.
3. Основной капи- Экономическая сущность основного капитала, ос- Контрольные
тал фирмы
новных средств и основных фондов. Характери- вопросы,
расчетное задастика фондов предприятия, их сущность и роль в
ние (РЗ)
расширенном воспроизводстве. Состав и структура
основных производственных фондов, методы их
оценки. Понятие и виды износа ОПФ. Сущность
амортизации и способы ее начисления. Показатели
эффективности использования ОПФ. Пути улучшения их использования..
4. Оборотные сред- Понятие и экономическая сущность оборотных Контрольные
ства фирмы
средств. Состав и структура оборотных средств. вопросы,
расчетное задаОсобенности их кругооборота. Нормирование обоние (РЗ)
ротных средств. Понятие материалоемкости продукции. Резервы снижения материалоемкости
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5.

6.

7.

8.

продукции. Показатели эффективности использования оборотных средств. Значение ускорения оборачиваемости средств. Резервы и пути улучшения
использования оборотных средств.
Персонал пред- Понятие и сущность рынка труда и рабочей силы. Контрольные
приятия
Характеристика трудовых ресурсов. Понятие заня- вопросы,
расчетное зада(фирмы), органи- тости, виды занятости. Состав и структура кадров.
ние (РЗ)
зация и мотива- Классификация кадров по профессиям, специальция труда
ностям и уровню квалификации. Показатели движения кадров и эффективности работы с ними.
Производительность труда: методы определения и
планирования. Основные направления повышения
производительности труда.
Сущность и принципы организации заработной
платы. Основные формы и системы оплаты труда
на предприятии. Тарифная система и ее основные
элементы. Разновидности сдельной и повременной
форм оплаты труда, области их применения. Эффективность материального стимулирования.
Издержки фирмы Понятие себестоимости продукции, издержек про- Контрольные
и цена
изводства и обращения, расходов, затрат на произ- вопросы,
расчетное задаводство. Состав затрат, включаемых в себестоиние (РЗ)
мость продукции. Виды себестоимости продукции.
Структура себестоимости продукции и классификация затрат (расходов) на производство.
Цели, задачи и принципы операционного анализа в
управлении текущими издержками. Определение
критической точки производства. Операционный
рычаг и расчет силы его воздействия на прибыль.
Определение порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия.
Контрольные
Финансовые ре- Понятие дохода и прибыли фирмы. Сущность,
вопросы,
зультаты и эф- виды, механизм формирования и распределения
расчетное задафективность
прибыли. Относительная доходность деятельности
ние (РЗ)
фирмы
фирмы. Рентабельность производства, продукции,
капитала, методика определения и сферы применения.
Экономическое содержание, виды и структура цен.
Методы ценообразования в условиях рыночной
экономики.
Планирование
Понятие планирования деятельности фирмы. Ос- Контрольные
деятельности
новные принципы планирования на предприятии. вопросы,
расчетное задафирмы
Сущность текущего, оперативного, стратегичение (РЗ)
ского планирования. Основные разделы тактического плана деятельности предприятия. Понятие и
назначение бизнес-плана и его основные разделы.
2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
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2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения
дисциплины по выполнению самостоятельной
№
Вид СРС
работы
1
1

2
Проработка и повторение лекционного материала, материала
учебной и научной литературы, 1.
подготовка к практическим занятиям, подготовка рефератов (презентаций).

3
Ресурсы (в т.ч. и электронные) библиотеки
КубГУ

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, 2018. — 187 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-01742-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/BF408800-67F647ED-BFF9-0D58E0EE76D2.
2. Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч.
Часть 2. Производственный процесс : учебник для академического бакалавриата / Н.
М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 265 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-021042. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BD1512B2-EA05-4F88A413-23956A633830.
3. Экономика фирмы (организации, предприятия) : учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Т.Г. Попадюк, проф. Б.Н. Чернышева. — 2-е изд. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/992047

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии
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В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия, консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной
технологии.
Лекции излагаются в виде презентации с использованием мультимедийной аппаратуры. Данные материалы в электронной форме передаются студентам.
Основной целью практических занятий является разбор практических ситуаций. Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения пройденного материала. На практических занятиях также осуществляется проверка выполнения заданий.
При проведении практических занятий участники готовят и представляют (с использованием программы Power Point) небольшие сообщения по наиболее важным теоретическим аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других слушателей. В
число видов работы, выполняемой слушателями самостоятельно, входят: 1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме; 2) поиск и анализ научных статей, монографий
по рассматриваемой теме; 3) подготовка реферативных обзоров; 4) подготовка презентации.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
при реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий) используются следующие образовательные технологии: дискуссии, презентации, конференции. В
сочетании с внеаудиторной работой они создают дополнительные условия формирования
и развития требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное взаимодействие всех участников. Эти методы способствуют личностно-ориентированному подходу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения (ролевая игра), технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического
климата в студенческой группе. Вышеозначенные образовательные технологии дают
наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного мышления, терминологической грамотности
и компетентности обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего специалиста, и мотивации к инициативному и творческому освоению учебного материала.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
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Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Примерные темы рефератов (презентаций) (ПК-8, ПК-10)
1. Структура производства и направления её совершенствования.
2. Внешняя среда фирмы и ее состав.
3. Проблемы определения и измерения экономической эффективности производства в условиях развития рыночных отношений.
4. Экономическое значение и направления повышения эффективности производства.
5. Производительность труда и резервы её повышения.
6. Проблемы определения и повышения производительности труда на предприятии.
7. Экономическое значение и пути повышения производительности труда.
8. Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры.
9. Формы воспроизводства основных фондов и оценка их эффективности.
10. Экономическая сущность оборотных фондов, анализ их состава и уровня использования.
11. Оборотные фонды предприятия и пути улучшения их использования.
12. Себестоимость, прибыль, рентабельность в системе качественных показателей эффективности деятельности фирм.
13. Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и классификация затрат на производство.
14. Экономическая сущность себестоимости продукции, значение и направления её снижения.
15. Резервы и пути снижения себестоимости продукции.
16. Резервы и пути роста прибыли и повышения уровня рентабельности производства.
Примерный перечень контрольных вопросов по отдельным темам
дисциплины (ПК-8, ПК-10)
Тема 1. Фирма в рыночной экономике
1. Понятие фирмы, ее экономики и организации.
2. Цели деятельности фирмы и стратегии выживания.
3. Фирма в системе рыночного хозяйства. Характеристика внешней среды (среда прямого и косвенного воздействия).
4. Внутренняя среда фирмы, ее характеристика.
5. Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, территориальному
охвату, формам собственности. принадлежности капитала, целям деятельности, способам объединения).
6. 0рганизационно-правовые формы коммерческих предприятий, их характеристика
(хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия)
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Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации
1. Производственная структура предприятия
2. Производственная инфраструктура предприятия
3. Производственный процесс. Принципы организации производственной деятельности
4. Типы производства и их технико-экономическая характеристика.
5. Производственный цикл и расчет его длительности
Примеры задач по дисциплине (ПК-8, ПК-10)
Задача 1. Определите производственную мощность участка по производству детали А. На
участке установлены 3 единицы однотипного оборудования, на котором изготавливаются
детали А. Норма времени на одну деталь 4 часа. В году 247 рабочих дней, участок работает
в 2 смены. Потери времени на планово-предупредительные ремонты и обслуживание установлены в размере 2% режимного фонда времени
Задача 2. Определите производственную мощность цеха. Цех работает в двухсменном режиме по 8 часов смена. Регламентированные простои оборудования составляют 2% режимного фонда времени. В плановом году 247 рабочих дней. В цехе имеются три группы станков, на которых последовательно выполняются технологические операции производства
продукции: токарные (7 шт.), фрезерные (8 шт.) сверлильные (4 шт.). Норма времени на
обработку единицы изделия равна: токарные работы – 1,1, фрезерные – 0,8 и сверлильные
– 0,5 часа.
Задача 3. На предприятии производятся изделия А, Б и В. Трудоемкость механообработки годового
объема производства изделия А –200 тыс. нормо-ч., изделия Б — 750 тыс. нормо-ч. и изделия В —
600 тыс. нормо-ч. Среднее выполнение норм выработки рабочими 105%. Бюджет рабочего времени для рабочих, занятых на механообработке, определяется исходя из 247 рабочих дней
продолжительностью 8 часов, в том числе 6 дней, сокращенных на один час, 24 - дневного
отпуска, пяти дней невыходов по болезни и двух дней невыходов из-за выполнения государственных обязанностей. Рассчитать плановую численность основных рабочих.
Задача 4. Определите фонд заработной платы основных рабочих-сдельщиков, если часовая тарифная ставка для работ 1-го разряда равна 10 тыс. руб.
Тарифный коэффици- Норматив трудозатрат
Разряд рана единицу продукент
Изделие
бот
ции, нормо-час
А
3-й
1,59
12
Б
4-й
1,73
20
В
5-й
1,82
30

Годовая производственная программа,
шт.
800
1000
900

Задача 5. Рассчитать общую норму запаса по материалу «М». Годовой расход материала
— 210 тонн. Материал поступает от двух поставщиков. Подготовительный запас – 2 дня,
страховой запас принят 50% текущего. Плановые поставки характеризуются данными:
Поставщики
№1
№2

Удельный вес в общем объеме
поставок, %
60
40

Интервал поставки, дней
10
15

Задача к билету 6. Предприятие планирует выпустить 400 изделий А и 600 изделий В.
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Определить потребность предприятия в каждом виде оборудования оборудовании, если
режимный фонд времени единицы оборудования 3552 часа, затраты времени на ремонт и
текущее обслуживание - 5% режимного фонда времени. Средний уровень выполнения норм
принять – 110%.
Группы оборудования
токарные
фрезерные

нормы времени на изготовление единицы продукции, станко-час.
А
В
650
650
340
340

В швейном цехе работает 25 швейных машин. Мощность каждой 3,2 кВт. Коэффициент
Задача 7. использования мощности у 15 швейных машин - 0,92, у 10 — 0,87. Цена 1 кВт•ч
электроэнергии — 5 руб. Простои оборудования в ремонте и обслуживании – 7% режимного фонда времени. Швейные машины работают в две смены по 7,2 ч. В году – 250 рабочих
дней. Определите сумму годовых затрат производства по статье «электроэнергия на технологические цели».
Задача 8.Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции по следующим
данным: стоимость готовых изделий для реализации на сторону — 79,5 тыс. руб.; стоимость
оказанных услуг на сторону — 12,3 тыс. руб.; стоимость незавершенного производства: на
начало года — 16,8 тыс. руб., на конец года — 5,6 тыс. руб.; остатки готовой продукции на
складе: на начало года — 17,0 тыс. руб., на конец года — 23,2 тыс. руб..
Задача 9. Рассчитать норматив оборотных средств на незавершенное производство, если
годовая производственная себестоимость продукции – 2700 тыс. руб., длительность производственного цикла — 15 дней, единовременные затраты составляют 25 тыс. руб., нарастающие затраты — 20 тыс. руб.
Задача 10. Объем реализованной продукции за год составил 1,8 млн руб. Остатки оборотных средств на начало года — 85 тыс. руб., на конец – 90 тыс. руб. Определить коэффициент
оборачиваемости оборотных средств, длительность одного оборота в днях, и коэффициент
загрузки средств в обороте.

Примеры тестовых заданий (ПК-8, ПК-10)
1. Объектом изучения курса «Организация и экономика фирмы» является:
a) национальная экономика;
b) отрасль;
c) предприятие.
2. Внешняя среда фирмы определяется:
a) внутрипроизводственными факторами;
b) его внешним окружением, влияющим на результаты деятельности;
c) любыми внепроизводственными факторами.
3. К внешней среде относятся следующие элементы:
a) государство;
b) поставщики сырья;
c) уровень организации производства на предприятии;
d) система материального стимулирования работников предприятия;
e) потребители готовой продукции;
f) предприятия-конкуренты.
4. Предпринимательская деятельность предполагает:
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самостоятельность ее осуществления на свой риск;
осуществляется некоммерческими организациями;
направленность на систематическое получение прибыли;
обязательность регистрации лица, занимающегося предпринимательской деятельностью;
e) обязательную деятельность в производственной сфере.
5. В Гражданском кодексе РФ под предприятием, как объектом прав, признается:
a) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности;
b) субъект рыночной экономики;
c) различные объекты недвижимости.
6. В наиболее общем виде экономическую эффективность можно определить как:
a) разность затрат и ресурсов;
b) сумму затраченных ресурсов;
c) отношение полученных результатов к произведенным затратам или потребленным ресурсам.
7. Единовременные затраты связаны с:
a) созданием или приобретением основных фондов;
b) ликвидацией предприятия;
c) расчетом прибыли.
8. Фактор времени в расчетах экономической эффективности учитывает:
уровень инфляции;
a) уровень инфляции
b) срок окупаемости проекта;
c) ожидаемый доход;
d) величину текущих и единовременных затрат;
e) степень риска.
9. В состав основного капитала входят:
a) основные средства;
b) краткосрочные финансовые вложения;
c) оборотные средства;
d) незавершенное строительство;
e) долгосрочные инвестиции.
10. В состав основных производственных фондов включаются элементы:
a) производственные здания;
b) рабочие машины и оборудование;
c) производственные запасы;
d) транспортные средства;
e) сооружения и передаточные устройства;
f) готовая продукция на складе;
g) расходы будущих периодов;
h) вычислительная техника.
11. Амортизация основных фондов - это:
a) износ основных фондов;
b) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость продукции;
c) восстановление основных фондов;
d) расходы на содержание основных фондов.
12. К методам амортизации основных фондов относятся:
a) линейный;
b) косвенный;
a)
b)
c)
d)
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c) пропорциональный;
d) нелинейный;
e) относительный.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Перечень вопросов к экзамену (ПК-8, ПК-10):
1. Понятие фирмы, ее экономики и организации.
2. Цели деятельности фирмы и стратегии выживания.
3. Фирма в системе рыночного хозяйства. Характеристика внешней среды (среда прямого
и косвенного воздействия).
4. Внутренняя среда фирмы, ее характеристика.
5. Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, территориальному
охвату, формам собственности. принадлежности капитала, целям деятельности, способам объединения).
6. 0рганизационно-правовые формы коммерческих предприятий, их характеристика (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, унитарные
предприятия)
7. Состав имущества фирмы и источники его формирования
8. Понятие, состав и структура основных средств производственной фирмы.
9. Учет наличия и движения основных фондов. Методы оценки основных фондов.
10. Износ и амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации
11. Показатели и анализ эффективности использования основных фондов фирмы.
12. Понятие производственной мощности предприятия и факторы, ее определяющие
13. Показатели производственной мощности, их расчет
14. Показатели использования производственной мощности. Пути улучшения использования мощностей.
15. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы.
16. Нормирование производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции.
17. Кругооборот оборотных средств и показатели их использования. Пути ускорения оборачиваемости.
18. Персонал фирмы, его профессионально-квалификационный состав и структура.
19. Показатели численности персонала и движения кадров
20. Рабочее время, показатели его использования. Баланс рабочего времени.
21. Методы определения потребности в персонале фирмы.
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22. Производительность труда: понятие, оценка, методы повышения.
23. Оплата труда персонала фирмы. Формы и системы оплаты труда
24. Мотивация персонала и ее роль в повышении результативности деятельности фирмы.
25. Разделение труда и сферы деятельности фирм. Концентрация, специализация и кооперирование
26. Типы, формы и методы организации производства.
27. Производственная структура фирмы (предприятия) ее элементы.
28. Организационная структура управления фирмой. Виды организационных структур
29. Производственный процесс: технологическая и трудовая стороны. Частные процессы
30. Классификация производственных процессов.
31. Принципы рациональной организации производственных процессов
32. Типы производства и их технико-экономическая характеристика.
33. Методы организации производства: индивидуальный, групповой, поточный
34. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.
35. Расчет длительности производственного цикла. Факторы, влияющие на длительность
цикла.
36. Цикл простого процесса. Влияние на его длительность вида движения предметов труда.
37. Структура сложного производственного процесса и расчет длительности его цикла
38. Производственная инфраструктура, ее элементы
39. Производственная программа, ее основные экономические показатели, методика их расчета.
40. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.
41. Система показателей, применяемых для оценки качества продукции.
42. Доходы и расходы фирмы: понятие и структура
43. Сущность и виды издержек производства фирмы. Важнейшие факторы формирования
издержек производства и реализации.
44. Себестоимость продукции, затраты ее формирующие.
45. Необходимость и значение выделения постоянных и переменных затрат. Расчет «точки
безубыточности».
46. Прибыль как финансовый результат деятельности фирмы. Формирование показателей
прибыли.
47. Механизм ее распределения и использования прибыли.
48. Экономическая и финансовая рентабельность фирмы. Показатели и модели рентабельности
49. Рыночные цены: сущность, характер их установления, функции

17
50. Сущность и задачи ценообразования. Система методов определения цены товара
51. Налогообложение деятельности фирмы. Виды налогов.
52. Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов организации.
53. Финансовые ресурсы предприятия, их структура. Формирование финансовых ресурсов.
54. Понятие, цели и сфера маркетинговой деятельности фирмы.
55. Функции и инструментарий маркетинга.
56. Понятие и объекты инвестиционной деятельности фирмы. Проблема обновления материально-технической базы
57. Показатели эффективности инвестиционных проектов, методика расчета.
58. Инновации и организация инновационной деятельности фирмы
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 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 978-5-53401742-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BF408800-67F6-47ED-BFF90D58E0EE76D2.
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
5.2 Дополнительная литература:
1. Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53405140-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF94F0A9087E65.
2. Чередниченко, О.А. Экономика фирмы: учебное пособие / О.А. Чередниченко, В.В. Куренная, Ю.В. Рыбасова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 139 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438661 (15.02.2018).
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3. Экономика и управление на предприятии: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю.
Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 (15.02.2018).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.3 Периодические издания:
Управление корпоративными финансами
Финансовый директор
Финансы и кредит
Финансы
Финансовая аналитика: проблемы и решения
Финансовые исследования
ФЭС: финансы, экономика, стратегия

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. URL:http://www.iacenter.ru – Официальный сайт Межведомственного аналитического центра.
2. URL: http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики.
3. URL:www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
4. URL:http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
5. URL:http://www.nalog.ru — Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
6. URL:http://www.cbr.ru - Сайт Центрального банка РФ
7. URL:http:// www. moex.com ПАО Московская биржа
8. URL:http://mfc-moscow.com Москва - международный финансовый центр
.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные
знания, умения, навыки и в целом общекультурные и профессиональные компетенции при
выполнении следующих условий:
1) систематическая работа в аудитории и вне аудитории под руководством преподавателя, а также самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях и
в процессе самостоятельной подготовки;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности бизнес-аналитика;
4) уяснение и сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в
учебном курсе проблемам; выявление дискуссионных вопросов и неточностей в материалах, опубликованных периодической и специальной литературе;
5) в случае возникновения трудностей в освоении теоретических и практических
положений дисциплины разработка предложений преподавателю в части совершенствования учебного курса;
6) выступление на научно-практических конференциях, подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, участие в работе студенческих научных
обществ, круглых столах и диспутах.
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Рекомендуемый перечень методических указаний для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля):
1. Аретова Е.В. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017.
2. Литвинский К.О. Методические указания по выполнению расчетно-графических заданий. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017.
3. Тимченко А.И. Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и
семинарского типа. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017.
4. Тхагапсо Р.А. Методические указания для подготовки эссе, рефератов, курсовых работ. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017.
Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости.
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения.
При изучении дисциплины «Организация и экономика фирмы» используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office 2016.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:
Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru,
«Консультант студента" (www.studentlibrary.ru),
Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE",
Электронная библиотечная система "Юрайт",
справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru),
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
1.
Занятия лекционного Аудитории, укомплектованные презентационной техникой
типа
(проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным
обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А,
4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2.

3.

Занятия
ского типа

семинар- АудиторииА208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А, а также аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Групповые и индиви- Кафедра мировой экономики и менеджмента (ауд. 223, 224,
дуальные консульта- 230, 236, 206А, 205Н, 218Н), ауд. А208Н
ции
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4.

5.

Текущий контроль, Аудитории, укомплектованные презентационной техникой
промежуточная атте- (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным
стация
обеспечением (Microsoft Office ).
Ауд.
520А,
207Н,
208Н,
209Н,212Н,
214Н,
201А,205А,А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Самостоятельная ра- Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьбота
ютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

