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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины «Экономика фирмы» - формирование у студентов базовых 

знаний по экономике фирмы, создание у них системного представления об экономике 

процессов производства товаров и услуг, реализуемых на уровне самостоятельного 

субъекта хозяйствования.  

Курс «Экономика фирмы» направлен на преодоление разрыва между 

методологическими парадигмами микроэкономической теории, в том числе теории 

фирмы, и практикой принятия хозяйственных и управленческих решений и является 

некоторым симбиозом прикладных аспектов традиционной экономики предприятия, и их 

теоретической интерпретации на основе исследовательского подхода микроэкономики и 

институциональной экономики. 
 

Задачи дисциплины: 

 понять место предприятия в системе институтов рыночного хозяйства; 

 познакомить с системой экономических показателей, характеризующих 

ресурсы предприятия, вовлеченные в процесс производства и реализации,  и 

научить рассчитывать и интерпретировать эти показатели; 

 дать представление о формировании затрат, их взаимосвязь с результатами 

деятельности фирмы и научить составлять смету и калькуляцию затрат, 

рассчитывать чистую прибыль фирмы; 

 сформировать навыки анализа и содержательной интерпретации всех 

экономических показателей деятельности фирмы; анализа чувствительности 

прибыли к изменению переменных, постоянных затрат, цен на изготовленную 

продукцию и объемов производства. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

- ресурсы фирмы, 

необходимые для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

(основные средства, 

оборотные средства и 

трудовые ресурсы) и 

показатели их 

использования; 

- затраты и методы их 

измерения 

- результаты 

производственно-

хозяйственной 

деятельности фирмы, 

их измерение  и 

- сравнивать 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц, 

выделять 

преимущества  и 

недостатки каждой из 

них; 

- рассчитывать, и 

интерпретировать 

показатели, 

характеризующие  

ресурсы фирмы 

- составлять смету 

затрат и калькуляцию 

себестоимости 

продукции; 

- рассчитывать точку 

безубыточности и 

проводить анализ 

- навыками анализа 

организационно-

правовых форм 

юридических лиц; 

- анализировать 

показатели 

использования 

ресурсов; 

- анализировать  

смету затрат и 

калькуляцию 

себестоимости 

продукции;  

- выявлять резервы 

снижения 

себестоимости 

продукции; 

- методами 

определения точки 

безубыточности для 



4 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

направления 

использования 

 

 

чувствительности 

прибыли 

- рассчитывать 

результаты 

деятельности фирмы 

(валовую, 

маржинальную, 

чистую прибыль и 

рентабельность 

продукции и 

предприятия) 

моно- и 

многопродуктового 

производства;   

- основными 

методами 

планирования 

прибыли фирмы 

- анализировать 

изменение прибыли и 

рентабельности 

фирмы 

ОПК-3 Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать  

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать  

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

-  методы 

планирования 

деятельности фирмы 

и обоснования 

управленческих 

решений; 

- функции 

управления и 

распределение 

ответственности и 

полномочий  в 

структурах 

управления 

- типы 

организационных 

структур фирм, их 

достоинства и 

недостатки  

- анализировать  

действующую 

структуру 

предприятия; 

- определять 

направления 

совершенствования 

действующих 

структур управления  

 

 

 

- методами 

выявления резервов 

повышения 

эффективности 

деятельности фирмы; 

-- навыками анализа  

структур управления 

ПК-11 Владение 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов   

- нормативную и 

законодательную 

базу создания и 

деятельности 

предприятия 

- знать в каком 

подразделении, какая 

информация нужна, 

что работники 

подразделения  с ней 

делают, куда дальше 

поступает 

переработанная 

информация 

- подготовить пакет 

документов, 

необходимых для 

регистрации 

юридического лица 

-трактовать 

положения 

нормативных 

документов в 

отношении расчета 

экономических 

показателей 

 

- методами расчета и 

анализа 

экономических 

показателей, 

рассчитанных  в 

финансово-

экономических 

подразделениях 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономика фирмы» является обязательной, относится к вариативной 

части Блока 1, преподается в 3 семестре.   

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Экономика 

фирмы»: Микроэкономика; Основы менеджмента.  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Экономика 

фирмы»: Управленческий учет; Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, модельное предприятие; Финансовый менеджмент, 

Методы принятия управленческих решений; Логистика; Производственная практика: 

научно-исследовательская работа; выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен   

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в дисциплину. Общая часть. 3 2 2 2 

2 Организационно-правовые формы 

компаний 
3 

2 2 4 

 Компьютерная контрольная работа 1   2  
3 Основные средства фирмы 3 2 4 4 

4 Оборотные средства 3 2 4 4 
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5 Трудовые ресурсы 3 2 4 4 

 Компьютерная контрольная работа 2   2  
6 Издержки и себестоимость 3 4 4 6 

7 Результаты деятельности фирмы 3 2 4 4 

 Компьютерная контрольная работа 3   2  
8 Структуры управления фирмой  3  2 4 

 Всего  16 32 32 

 

Содержание разделов дисциплины 

3 семестр 

 Содержание разделов 

1. Введение в дисциплину. Общая часть 

1.1 Предмет экономики фирмы. Фирма в системе институтов рыночного 

хозяйства. Фирма: цели, функции, структура.   
Цель и задачи курса. Место в учебной Программе. Связь с другими курсами. 

Экономика фирмы и теория фирмы: общее и различия. Экономика фирмы как 

самостоятельная экономическая дисциплина. Объект изучения экономики фирмы. 

Предмет экономики фирмы. Фирма и предпринимательство. Инновационная 

природа предпринимательства. Роль фирмы в обществе. Фирма в системе 

институтов рыночного хозяйства. Место фирмы в кругообороте ресурсов, 

продуктов, доходов.  

Закономерности и особенности развития рыночной системы хозяйствования.  

Государственное регулирование и хозяйственная самостоятельность фирмы. 

Особенности перехода фирм к рынку в России. 

Предприятие, фирма, корпорация. Понятие фирмы как совокупности 

контрактов, цель и задачи создания и функционирования. Проблемы согласования 

целей общества и фирмы. Цели российских предприятий (анализ эмпирических 

данных). Цели фирмы: максимизация прибыли; максимизация продаж; 

максимизация роста; максимизация добавленной стоимости и другие цели,  и 

интересы заинтересованных сторон. Совмещение целей. “Агентская теория”.  

Характерные черты и признаки фирмы. Функции, выполняемые фирмой: 

производственная, экономическая, финансовая, социальная,  инновационная, 

инвестиционная, экологическая. Организационные формы бизнеса и их 

взаимодействие. Классификация фирм по различным признакам: по формам 

собственности, отраслевой принадлежности, размерам, участию иностранного 

капитала, организационно-правовым формам. 

Экономическая среда функционирования фирмы: сущность, факторы и 

субъекты. Свойства экономической среды. Сложность экономической среды и 

показатели, ее определяющие. Динамизм экономической среды. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность факторов экономической среды. Неопределенность 

экономической среды. Факторы, определяющие свойства внешней среды 

функционирования предприятия. Влияние внешней среды на стратегию и тактику 

предприятия. Государственное регулирование производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учет особенностей экономической среды при 

разработке стратегии и тактики предприятия. 

Функции фирмы: производственная функция фирмы, экономическая 

функция фирмы, Финансовая и инвестиционная деятельность фирмы. 

Другие виды деятельности предприятия: инновационная деятельность, 

маркетинговая, внешнеэкономическая, экологическая деятельность. 

Государственное регулирование деятельности предприятий. 

Экономическая роль правительства: внешние экономические условия; 

регулирование общественной полезности, ограничение рыночной мощности и 
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недобросовестной конкуренции, принуждение к выполнению контрактов, 

поведение регулирующих органов, тенденции дерегулирования и приватизации. 

1.2 Организационно-правовые формы компаний  

Понятие юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. 

Качественные и формальные признаки.  Классификация предприятий по 

отраслевой принадлежности, по формам собственности, по размерам, по  

организационно-правовым формам. Коммерческие организации: хозяйственные 

товарищества как объединения физических лиц для совместной производственно-

хозяйственной деятельности (полные товарищества, товарищества на вере) и 

хозяйственные общества как объединение капиталов (общества с ограниченной 

ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные 

общества); государственные и муниципальные унитарные предприятия, их виды; 

производственные кооперативы. Холдинговые компании, финансово-

промышленные группы, стратегические альянсы и другие объединения. 

Хозяйственные товарищества. Участники хозяйственных товариществ 

(ХТ), число участников, учредительные документы, уставный капитал, 

управление деятельностью товарищества, ответственность участников, 

распределение прибыли и убытков. Преимущества и недостатки ХТ. 

Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. ООО, ПАО, 

НАО. Участники хозяйственных обществ (ХО), число участников, учредительные 

документы, уставный капитал, управление деятельностью товарищества, 

ответственность участников, распределение прибыли и убытков. Преимущества и 

недостатки ХО. 

Производственный кооператив, унитарные предприятия. 

Хозяйственные партнерства. Участники, число участников, учредительные 

документы, уставный капитал, управление деятельностью, ответственность 

участников, распределение прибыли и убытков. Преимущества и недостатки.  

 II. Ресурсы фирмы 

3. Основные средства фирмы.   

Основные средства: понятие и виды оценок. Основные средства и 

нематериальные активы. Состав и структура основных средств промышленного 

предприятия. Производственные и непроизводственные фонды. Состав и 

структура производственных фондов. Непроизводственные фонды для целей 

социально-бытового обеспечения работников предприятия. 

Стоимостные формы воспроизводства основных фондов. Оценка основных 

производственных фондов: натуральная, стоимостная. Виды стоимостной оценки 

основных фондов: первоначальная, восстановительная, остаточная 

первоначальная и остаточная восстановительная, ликвидационная и 

среднегодовая стоимости. Факторы, определяющие структуру основных 

производственных фондов. Проблемы повышения эффективности использования 

основных фондов на предприятии.  

Планирование потребности предприятия в основных фондах. 

Показатели состояния, движения и использования основных средств. 

Планирование основных фондов: система плановых натурально-

вещественных и стоимостных показателей. Учет наличия и состояния основных 

фондов и движения основных средств. Показатели эффективности использования 

основных фондов. Анализ движения основных средств и использования основных 

фондов. 

Износ и амортизация основных средств. 

Износ: сущность, виды. Методы оценки физического и морального износа 

основных фондов. Проблемы замедления износа. Амортизация основных фондов: 

сущность и назначение. Нормы амортизации и методика их расчета. Метод 
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равномерного (линейного) начисления амортизации: сущность, экономическая 

оценка. Ускоренная амортизация: сущность, методы начисления и область 

применения, экономическая оценка. Метод возрастающей амортизации: сущность, 

экономическая оценка. 

Срок полезного использования элементов основных средств, проблемы 

определения его оптимального размера. Необходимость и проблемы обновления 

основных производственных фондов. Формы обновления основных 

производственных фондов: капитальный ремонт, модернизация, техническое 

перевооружение, реконструкция, новое строительство, лизинг. Амортизационная 

политика и ее влияние на эффективность обновления основных фондов. Связь 

форм обновления с формами воспроизводства основных фондов. Аренда 

основных фондов. Баланс рабочего времени одного станка.  

4 Оборотные средства 

 Понятие и классификация  оборотных средств. Понятие, состав и 

структура оборотных средств промышленного предприятия. Классификации 

оборотных средств по различным признакам. Оборотные производственные 

фонды, натурально-вещественные формы их движения. Состав оборотных 

фондов: производственные запасы незавершенное производство и расходы 

будущих периодов. Состав фондов обращения: готовая продукция на складе 

предприятия-изготовителя; отгруженная, но не оплаченная продукция; денежные 

средства и расчеты. Собственные и заемные оборотные средства. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства 

Показатели использования оборотных средств. Оборот оборотных 

средств как стоимостная форма движения оборотных фондов и фондов 

обращения. Определение рационального производственно-коммерческого цикла. 

Показатели оборачиваемости. Пути повышения эффективности использования 

оборотных средств. Влияние ускорения оборачиваемости оборотных средств на 

экономику предприятия. Планирование оборотных средств, система натуральных 

и стоимостных показателей планирования оборотных средств и их элементов. 

Методические основы определения потребности в производственных запасах, 

незавершенном производстве, расходах будущих периодов и готовой продукции. 

Потребность в денежных средствах: расчет потребности и определение 

источников их покрытия. Факторы, влияющие на эффективность использования 

оборотных средств. Система показателей использования оборотных средств.  

Управление оборотными средствами, материально-техническое 

обеспечение фирмы. Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств. Влияние ускорения оборачиваемости оборотных средств на экономику 

предприятия. Проблема всемерной экономии материальных ресурсов и 

использования отходов производства. Методы управления оборотными 

средствами. Материально-техническое обеспечение производственно-

хозяйственной деятельности, его организация и формы. Планирование заказов и 

запасов материальных ресурсов. Планирование использования материальных 

ресурсов в производстве.  

5 Трудовые ресурсы 

 Основные понятия трудовых ресурсов. Персонал. Кадры предприятия, 

труд и заработная плата, фонды и средства социального развития. Состав и 

структура кадров, оборот, сменяемость и текучесть, профессиональная 

ориентация и профессиональный отбор, подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров. 

Эффективность использования трудовых ресурсов. 

Нормирование труда, его значение и задачи, методы нормирования, виды и 

структура норм. Баланс рабочего времени одного рабочего. Учет рабочего 
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времени и численности персонала, занятого в основной деятельности 

(промышленно-производственного персонала) и их использования. Баланс 

рабочей силы предприятия. Анализ численности и состава кадров. 

Производительность труда как важнейший показатель эффективности 

работы персонала: значение, понятие, показатели, методы измерения. Учет затрат 

труда, анализ уровня производительности труда. Резервы роста 

производительности труда. Анализ влияния факторов на уровень 

производительности труда. 

Формы и системы оплаты труда, фонд заработной платы. 

Сущность и виды оплаты труда. Функции оплаты труда. 

Воспроизводственная, стимулирующая и компенсационная функции заработной 

платы. Оценка стоимости рабочей силы. Государственное регулирование оплаты 

труда. Элементы государственного регулирования оплаты труда. Минимальная 

заработная плата: сущность, назначение и порядок определения на основе 

минимального потребительского бюджета. Механизм индексации заработной 

платы с учетом инфляции. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система: 

сущность, элементы, область применения. Единый тарифно-квалификационный 

справочник, его назначение при организации оплаты труда. Методика 

определения тарифной ставки. Механизм повышения индивидуальных тарифных 

ставок в зависимости от результатов деятельности предприятия. Система доплат и 

надбавок: сущность, назначение, область применения.  

Сдельная форма: сущность и системы. Сдельная расценка: назначение и 

методика расчета. Прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты труда: 

особенности, порядок определения заработка и область эффективного 

применения. Повременная форма оплаты труда: сущность и системы. Прямая 

повременная и повременно-премиальная системы оплаты труда: особенности, 

порядок определения заработка и область эффективного применения. 

Контрактная система оплаты труда: сущность, особенности и область 

эффективного применения.  

Источники средств на оплату труда. Планирование фонда заработной платы. 

Соотношение прироста оплаты и производительности труда. Проблемы 

достижения эффективности использования средств на оплату труда. Проблемы 

повышения стимулирующей роли заработной платы в трансформационный 

период. Договорное регулирование оплаты труда на основе социального 

партнерства. Генеральное соглашение, отраслевое соглашение, коллективный 

договор, трудовой договор (контракт): назначение, содержание, порядок 

разработки и механизм использования. Анализ фонда заработной платы и его 

использования. 

 Ш. Затраты и результаты 

6 Издержки и себестоимость 

Понятие и основные показатели себестоимости. Экономические 

содержание издержек производства и реализации продукции. Издержки фирмы: 

сущность и источники покрытия. Определение затрат по действующему 

законодательству, методы их измерения. Виды и классификация издержек. 

Особенности постоянных и переменных издержек. Структура издержек и 

факторы, ее определяющие. Влияние отраслевых особенностей на структуру 

издержек производства и реализации продукции. Затраты производственных 

ресурсов при производстве и реализации продукции. Элементы затрат: 

характеристика и экономическая оценка. Себестоимость продукции: сущность, 

классификация, показатели.  Смета затрат на производство и реализацию 

продукции: назначение, формирование. Методы калькулирования себестоимости. 
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Состав затрат, относимых на себестоимость: государственная регламентация. 

Особенности определения себестоимости продукции в различных отраслях. 

Разработка плановой калькуляции себестоимости. Затраты на рубль товарной и 

реализованной продукции. 

Управление издержками фирмы, анализ безубыточности производства. 

Управление снижением себестоимости продукции по технико-экономическим 

факторам. Влияние на себестоимость технического уровня производства, 

внедрения ресурсосберегающей технологии, улучшения организации 

производства, труда и его оплаты, изменения объема, структуры и размещения 

производства, повышения качества продукции. Влияние динамики цен на 

себестоимость. Организация учета затрат на производственно-хозяйственную 

деятельность. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Планирование снижения себестоимости: методы, порядок расчета. Зарубежный 

опыт управления себестоимостью продукции. Взаимосвязь себестоимости и 

стоимости продукции. Проблемы снижения издержек предприятия и 

себестоимости продукции в условиях трансформационной экономики. Точка 

безубыточности для моно- и многономенклатурного предприятия: определения, 

методы графического и аналитического расчетов. Анализ чувствительности 

прибыли к разным факторам.  

7 Результаты деятельности фирмы 

 Понятие результатов деятельности фирмы. Результаты производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и их измерение. Продукция 

предприятия и ее виды. Задачи выполнения договоров поставки. Показатели 

качества продукции. Производственные услуги и фирменное сопровождение 

изделий. Доход: сущность и виды. Методы определения дохода предприятия. 

Факторы, влияющие на величину дохода предприятия. Виды цен и их 

определение. Выручка, валовой доход, доходы от реализации, прочие виды 

доходов. Распределение и использование валового дохода, обязательные платежи 

из дохода, относимые на себестоимость.  

Прибыль и рентабельность  фирмы. Прибыль: концепции, измерение, 

планирование и управление. Децентрализованные центры прибыли. Основные 

направления распределения и использования прибыли: налоговые и другие 

обязательные платежи из прибыли, чистая прибыль и ее использование. 

Резервный фонд. Распределение части прибыли между пайщиками или 

акционерами. Прибыль предприятия: сущность, виды, функции, механизм 

формирования и использования. Налогообложение доходов и прибыли как 

элемент экономической ответственности предприятия. Классификация налогов, 

участвующих в формировании стоимости продукции. Особенности использования 

чистой прибыли на предприятиях различных хозяйственно-правовых форм. 

Планирование прибыли. Оценка резервов повышения прибыли и пути ее 

увеличения.  Рентабельность: концепции, измерение, планирование и управление. 

Рентабельность: сущность, виды, показатели и методика их расчета. Взаимосвязь 

показателей рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Необходимость 

обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия. Факторы, 

определяющие конкурентоспособность продукции. Методы оценки уровня 

конкурентоспособности продукции. Предпосылки повышения 

конкурентоспособности продукции. Конкурентоспособность предприятия и ее 

связь с конкурентоспособностью продукции. Планирование обеспечения 

конкурентоспособности продукции в рыночных условиях. График 
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конкурентоспособности предприятия и факторы, на него влияющие. 

Конкурентоспособность фирмы:  концепция, проблемы оценки и измерения. 

8 Структуры управления фирмой 

 Производственные структуры фирмы. Понятие и их типы. 

Организационные структуры управления фирмой. Функции управления. 

Типы структур: иерархические и  адаптивные: понятия, преимущества и 

недостатки.  Анализ организационных структур управления компаниями. 

Реструктуризация российских предприятий. Организация управления 

предприятием. Организационная структура предприятия. Факторы, влияющие на 

формирование организационно-производственной структуры. Функции 

управления, их различные классификации и принципы распределения по 

исполнителям. Организационная структура управления. Типология 

организационных структур фирмы: иерархические (линейная, штабная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная схемы организации 

управления) и  адаптивные (целевое управление, матричные, проектные 

структуры). Сетевые структуры управления. Объединения предприятий: союзы, 

альянсы, холдинги, ФПГ и др. 

Анализ организационных структур управления компаниями. Методики 

анализа структур управления предприятием. Анализ организационных 

действующих структур фирм и предложения по их совершенствованию. 

Реструктуризация российских предприятий. Понятие, цели, задачи  и 

составляющие процесса реструктуризации. Этапы реструктуризации. Виды 

реструктуризации: финансовая реструктуризация, организационная 

реструктуризация, реструктуризация предприятий через приватизацию, 

реструктуризация путем слияния, реструктуризация путем разукрупнения; 

оперативная реструктуризация и стратегическая реструктуризация. 

Западная практика реструктуризации. Опыт реструктуризации в России. 

Основные направления реструктуризации фирм. 
 

Практические занятия (32 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Опрос по темам 1 и 2. Решение тестов   4 

Задание 2. Компьютерная контрольная работа 1 2 

Опрос по теме 3 «Основные средства». Решение задач и тестов  4 

Опрос по теме 4 «Оборотные средства». Решение задач и тестов 4 

Опрос по теме 5 «Трудовые ресурсы». Решение задач и тестов 4 

Задание 3. Компьютерная контрольная работа 2 2 

Опрос по теме 6 «Затраты». Решение задач и тестов 4 

Опрос по теме 7 «Результаты». Решение задач и тестов 4 

Задание 4. Компьютерная контрольная работа 3 2 

Обсуждение понятий и проблем темы 8 «Структуры управления фирмой» 2 

Всего 32 
 

Самостоятельная работа студентов (50 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Задание 1. Составление таблицы «Характеристика организационно-

правовых форм фирм» по разным признакам 

6 

Подготовка к контрольным работам 8 

Выполнение домашних задании  6 

Выполнение индивидуального задания – подготовка реферата по теме 

«Структуры управления фирмой»   

12 

Подготовка к экзамену 18 
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5. Перечень учебной литературы   

а) основная литература: 

(100% обеспеченности через подписку на системы ГАРАНТ и Консультатн+ и 

Университетскую библиотеку ONLINE): 

 

1. Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) от 30.11.94 г. № 51-

ФЗ (в последней редакции из систем ГАРАНТ или Консультатнт+). 

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник для бакалавров 

/ О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 370 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137. 

3. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие / 

О.В. Шатаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:  

4. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. Агарков. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. (Учебные издания для бакалавров). 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718.  

5. Соломенникова, Е. А. Экономика фирмы [Текст: электронный ресурс] : учебное 

пособие : [для студентов ЭФ НГУ] / Е.А. Соломенникова, В.В. Гурин, Е.А. Прищенко ; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. (Новосибирск : РИЦ 

НГУ, 2016). То же [Электронный ресурс]. - URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1008/page00000.pdf  Режим доступа: по паролю читателя НБ НГУ 

6. Соломенникова, Е. А. Экономика фирмы : учебное пособие : [для студентов 

Экономического факультета НГУ] / Е.А. Соломенникова, В.В. Гурин, Е.А. Прищенко ; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— [Изд. доп. и испр.] .— 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2010 .— 131 с. (110 экз.). 

7. Экономика предприятия : учебник / под ред. В.Я. Горфинкель. - М. :Юнити-

Дана, 2016. - 664 с. - (Золотой фонд российских учебников). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958).  Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 
8. Соломенникова Е. А. Сборник задач и тестов по курсу «Экономика фирмы» / Новосиб. 

гос. ун-т. Экон. ф-т. - Новосибирск: НГУ, 2014. – 108 с. (Проект «Развитие сотрудничества НГУ с 

Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР) в рамках совместного Китайско-российского 

института»). Электронный ресурс (Web) URI: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2328 

9. Прищенко Е.А. Экономика фирмы / Новосибирский гос. ун-т, Экон. ф-т. - 

Новосибирск: НГУ, 2014. - 108 с. [ Электронный ресурс (Web) ]  

б) дополнительная литература 

1. Экономика предприятия / Бойко И. П., Колышкин А. В., Евневич М. А., Чеберко 

Е. Ф., Смирнов С. А., Давыденко Е. А., Ценжарик М. К., Крылова Ю. В., Нестеренко Н. 

Ю., Артемова Д. И. - Юрайт, 2019. 

2. Аксенов, А.П. Экономика предприятия: Учебник / А.П. Аксенов, И.Э. Берзинь, 

Н.Ю. Иванова; Под ред. С.Г. Фалько. - М.: КноРус, 2013. - 350 c.  

3. Аоки М. Фирма в японской экономике. Спб.:Лениздат, 1995. 

4. Аоки М. Экономическая модель японской фирмы. //Уроки организации бизнеса/ 

Под ред. А. А. Демина, В. С. Катькало. Спб.: Лениздат, 1994.  

5. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. Учеб./ Пер. с датского. - М.: Высш. 

шк., 1994.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1008/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1008/page00000.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2328
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2328
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6. Выварец, А.Д. Экономика предприятия : учебник / А.Д. Выварец. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 5-238-01109-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118364 (15.11.2014).  

7. Горфинкель В.Я.  Экономика фирмы. Учебник для бакалавров - 2 изд. ИД 

Юрайт, 2012. 685 с.  

 

8. Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) от 30.11.94 г. № 51-

ФЗ.  

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 и 2. М.: Норма - ИНФРА-М, 

2000. – 376 с.  

10. Коуз Р. Фирма, рынок, право. М.: Дело, 1993. 

11. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И.А. 

Мухина. - М. : Флинта, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 (15.11.2014).  

12. Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное 

пособие / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 

(15.11.2014).  

13. Соломенникова Е.А., Гурин В.В., Прищенко Е.А. Экономика фирмы: уч. 

Пособие/ Новосиб. гос. Ун-т. Новосибирск, 2010. – 133 с. 

14. Соломенникова Е.А., Мусатова М.М. Уч. пособие в таблицах и рисунках/ 

Новосиб. гос. Ун-т. Новосибирск, 2008. – 115 с.  

15. Томпсон А., Формби Д. Экономика фирмы/ Пер. с англ. ЗАО «изд-во БИНОМ», 

1998. 

16. Уильямсон О.И. Фирмы и рынки// Современная экономическая мысль/ Под ред. 

Р. Вайнтрауба. М.: Прогресс, 1981.  

17. Федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ. 

18. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 г. № 41-

ФЗ. 

19. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24 юля 2007 г. № 209-ФЗ. 

20. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. 

21. Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ. 

22. Экономика организаций (предприятий) : учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, 

В.А. Швандар. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 611 с. - ISBN 5-238-00517-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759 

(15.11.2014).  

23. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации : учебное пособие / А.Н. 

Романов, В.Я. Горфинкель, Б.Н. Чернышев и др. ; под ред. В.Я. Горфинкель, Б.Н. 

Чернышев. - 5-е изд., стереотип. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01557-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118265 (15.11.2014).  

24. Организационная структура управления [Электронный ресурс] // 

www.Grandars.ru. Экономика фирмы. Менеджмент фирмы: сайт. – Электрон. дан. – Режим 

доступа :http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-struktura.html, 

свободный. 

25. Проскурина, З. Б. Классификация видов организационных структур управления 

компаниями [Электронный ресурс] / З. Б. Проскурина //  
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26. Экономика, социология и право. – 2015. – Вып. 1. – . –Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-vidov-organizatsionnyh-struktur-

upravleniya-kompaniyami#ixzz4B3IFJv79, свободный. 

27. Осадчий, И. С. Подходы к анализу организационной структуры управления 

[Электронный ресурс] / И.С. Осадчий //Достижения вузовской науки. – 2015. – Вып . No 

19. – . – Электрон. дан. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k -analizu-

organizatsionnoy-struktury-upravleniya#ixzz4B3G0gMEM, свободный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

28. Соломенникова, Елена Афанасьевна (канд. экон. наук). Экономика фирмы : 

учебное пособие : [для студентов Экономического факультета НГУ] / Е.А. 

Соломенникова, В.В. Гурин, Е.А. Прищенко ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. 

гос. ун-т, Экон. фак. [Изд. доп. и испр.]. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2010. 131 с. : табл., схемы ; 29 см. 111 экз. 

29. Соломенникова, Елена Афанасьевна (канд. экон. наук). Экономика фирмы : 

учебное пособие : [для студентов ЭФ НГУ] / Е.А. Соломенникова, В.В. Гурин, Е.А. 

Прищенко ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. [Изд. доп. и 

испр.]. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2008. 133 с. : табл., схемы ; 

29 см. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1008/page00000.pdf. .(99экз) 

 

6.1. Самостоятельная работа во время занятий 

 

Тема 1. Поиск определений предприятие, фирма, организация в интернет-

источниках. Изучение «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 юля 2007 г. № 209-ФЗ; 

Тема 2.  Изучение содержания главы 4 «Гражданского кодекса РФ» и Федеральных 

законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ; «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ;  «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ; «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ; "О хозяйственных партнерствах" от 

03.12.2011 N 380-ФЗ.  

Составление таблицы «Сравнительная характеристика организационно-правовых 

форм» по заданному формату на основе анализа Главы 4 «Гражданского кодекса РФ» и 

вышеперечисленных Федеральных законов РФ по организационно-правовым формам. 

Подготовка к компьютерному тестированию по темам1-2. 

Тема 3 -5.  Работа с конспектами и презентациями лекций по ресурсам и решение 

задач по этим темам из  1. учебного пособия Соломенникова Е.А., Гурин В.В., Прищенко 

Е.А. «Экономика фирмы» и 2. Соломенникова Е.А., Мусатова М.М. «Экономика фирмы». 

Учебное пособие в таблицах и рисунках.  

Подготовка к  компьютерному тестированию по темам 3-5. 

Тема 6 - 7.  Работа с конспектами и презентациями лекций по ресурсам и решение 

задач по этим темам из  1. учебного пособия Соломенникова Е.А., Гурин В.В., Прищенко 

Е.А. «Экономика фирмы» и 2. Соломенникова Е.А., Мусатова М.М. «Экономика фирмы». 

Учебное пособие в таблицах и рисунках  

Подготовка к  компьютерному тестированию по темам 6 - 7. 

Тема 8. – Работа с литературой по «Структурам управления», с материалами 

Интернета. Подготовка реферата.  
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Контрольные вопросы для самопроверки студентов и тесты по темам приведены в 

1. учебном пособии Соломенникова Е.А., Гурин В.В., Прищенко Е.А. «Экономика 

фирмы» и 2. Соломенникова Е.А., Мусатова М.М. «Экономика фирмы». Учебное пособие 

в таблицах и рисунках» после каждой темы дисциплины. 

Проверка преподавателем самостоятельной работы студентов при подготовке к 

каждому семинарскому занятию и выполнения домашних заданий позволяет оценить 

результаты самостоятельной работы студентов. 

 

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

компьютерному тестированию включают набор компьютерных тестов, разработанных в 

рамках учебно-методического комплекса дисциплины «Экономика фирмы», а также 

контролирующие материалы и примеры контрольных вопросов для самопроверки знаний, 

проведения итогового контроля и промежуточной аттестации. В качестве инструментария 

для создания тестов применяется система тестирования, разработанная в лаборатории 

мультимедиа НГУ. 

Все тестовые задания для проверки знаний студентов в режиме самоконтроля 

разработаны в электронном виде.   

Учебная площадка доступна по адресу: 

http://bench.nsu.ru/?db=vp_csystems&int=VIEW&class=ROOT&templ=ABOUT 

или через bench.nsu.ru -> Сервера ->  Экономика фирмы (см. Приложение к 

программе).  

Тестирование в УМК «Экономика фирмы» выполняет три основные 

взаимосвязанные функции:  

1. Обучающая функция  

2. Воспитательная функция 

3. Контролирующая (диагностическая) функция  

o Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Так, например, помогает выявить и 

устранить пробелы в знаниях. 

o Воспитательная функция определяется периодичностью и неизбежностью 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность 

учащихся, формирует стремление развить свои способности. 

o Контролирующая (диагностическая) функция заключается в выявлении 

уровня знаний, умений, навыков учащегося. Это основная и самая очевидная функция 

тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование 

превосходит все остальные формы педагогического контроля. Этому посвящен 

следующий раздел УМК. 

Тестирование проводится на портале НГУ. Основные пользовательские свойства 

портала: 

• Полная виртуализация процессов тестирования 

• Отказ от специализированного ПО клиентской стороны 

• Виртуальный сервер тестирования для каждого преподавателя  

• Полиморфизм типов тестовых вопросов с возможностью расширения 

номенклатуры типов вопросов 

• Возможность расширения номенклатуры алгоритмов тестирования 

• Форматированные тексты, графика, математические формулы 

• Протоколирование тестирований 

• Блок анализа статистики 

Тестовые задания и тесты  возможны следующих типов: 

• Закрытые задания 

o задания альтернативных ответов; 

o задания множественного выбора; 
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o задания на восстановление соответствия; 

o задания на установление правильной последовательности. 

• Открытые задания 

• Классический тест 

• Адаптивный тест. 

 

6.3. Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену  состоит из двух частей: 

 

1. Первая часть предполагает повторение лекционного материала, презентаций и 

теоретического материала 1. учебного пособия Соломенникова Е.А., Гурин В.В., 

Прищенко Е.А. «Экономика фирмы» и 2. Соломенникова Е.А., Мусатова М.М. 

«Экономика фирмы». Учебное пособие в таблицах и рисунках. 

2.   Пример теоретических вопросов для подготовки к экзамену в виде тестов: 

01. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные 

права, относятся  а)  хозяйственные партнерства;  б) государственные унитарные 

предприятия,  в) учреждения,   г) муниципальные унитарные 

предприятия. 

02. В АО исполнительный орган может быть:  

а) только единоличным;     б) только коллегиальным;  

в)  единоличным и коллегиальным;  г) исполнительный орган может не создаваться. 

03. Организационно-правовая форма возникает в результате объединения 

капиталов. Число учредителей (участников) ограничено. Имущество фирмы создается за 

счет вкладов учредителей (участников) в процессе деятельности и принадлежит ей на 

праве собственности.  Учредители (участники)  не отвечают по обязательствам фирмы и 

несут риск убытков в пределах  своего вклада.  

Это:  а) товарищество на вере; б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) полное товарищество;  г) ПАО; д) непубличные акционерные общества;       

е) ГиМУП на праве хозяйственного ведения. 

04. В товариществе на вере учредительные документы подписываются    

а) только полными товарищами;     б) только вкладчиками;   

в) полными товарищами и вкладчиками. 

05. Выбранный метод амортизации можно менять в течение всего срока 

полезного использования объекта   а) да;      

б) нет, но его можно изменить, но не более 2-х раз;  в) нет; 

г) да, если срок полезного использования объекта составляет свыше 15 лет 

06. Уменьшающаяся трудоемкость, при прочих равных условиях, является 

положительной тенденцией для предприятия?      а) да;  б) нет;        в) иногда да. 

07.  Выберете правильное утверждение: 

а) уменьшение трудоемкости снижает производительность труда; 

б) трудоемкость не влияет на производительность труда.  

в) увеличение трудоемкости снижает производительность труда;  

08.  Производительность труда – это    

а) выработка на одного работника; б) фондоотдача;  в) трудоемкость изделия; 

г) скорость оборота;    д) выработка в единицу времени. 

09.  Прямые затраты можно отнести на себестоимость  единицы продукции 

а) непосредственно;        б) пропорционально какой-либо базе;    

в) их вообще не включают в себестоимость. 

10. Во внепроизводственные расходы   входит амортизация          

а) цеховых производственных зданий;   б) упаковочных машин;  

в)  производственного оборудования;   г) гаража и автомашин. 
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2 часть: Открытые вопросы. Примеры открытых вопросов   

1. Корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются юридические 

лица,  

2. Публичным является акционерное общество,  

3. Себестоимость продукции – это  

4. Скорость оборота оборотных средств – это   

 

3 часть связана с умением и опытом решения задач по основным разделам 

дисциплины. 

Задача 1.  В 2017 г. себестоимость товарной продукции составила 420,8 тыс. руб., а 

затраты на 1 рубль товарной продукции  - 0,88 руб.  В  2018 г. затраты на 1 рубль товарной 

продукции – 0, 85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 7%.  

Определить объем товарной продукции на 2018 г. и себестоимость  товарной продукции в 

2018 г.  

Задача 2.  На предприятии в 2009 г. выручка составила 70 млн. руб. себестоимость 

- 65 млн. руб., Среднесписочная численность - 100 человек. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 40 млн. руб., среднегодовые остатки оборотных средств – 20 млн. руб.   

В 2010 г. выручка увеличилась на  10 млн. руб., а себестоимость -  на 5 млн. руб.  

Среднесписочная численность  составила 95 человек. Среднегодовая стоимость основных 

фондов 41 млн. руб., среднегодовые остатки оборотных средств – 22 млн. руб.   

Определить производительность труда одного среднесписочного работника, 

фондовооруженность, фондоемкость, скорость оборота оборотных средств, длительность 

одного оборота  оборотных средств, рентабельность основных и рентабельность 

оборотных средств на предприятии для 2009 и 2010 гг., а также прирост продукции на 

предприятии за счет экстенсивного фактора. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций  Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
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Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономика фирмы» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

(компьютерные классы) и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономика фирмы» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы студентам предоставляется возможность самостоятельного 

решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий, а также 

проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях (компьютерная 

контрольная работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Организационно-правовые формы 

 Составление таблицы «Сравнительная характеристика 

организационно-правовых форм» 

2  – 

Компьютерная контрольная работа 1  5 

Основные средства 2  

Оборотные средства 2  

Трудовые ресурсы 2  

Компьютерная контрольная работа 2  15 

Затраты 2  

Результаты 2  

Компьютерная контрольная работа 3  10 

Реферат по теме «Структуры управления фирмой» 5 – 

Итого  17 30 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на дифференцированном зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль  

 

Экзамен Итого 
Контрольны

е работы  

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальн

ых заданий 

Работа на 

лекциях  

 

Итого 

30 3 17 10 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 
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Баллы за активность на семинарских занятиях выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.:  

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  1 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 1 

Итого  3 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 3 балла.  

Баллы за активность на лекциях выставляются за ответы на вопросы по теме 

лекции, участие в обсуждении, умение высказать свою точку зрения. В течение семинара 

студент может получить баллы за разные виды активностей. Максимальное число баллов 

в семестре – 10 баллов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 
Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знает  

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- ресурсы фирмы, необходимые для 

производственно-хозяйственной 

деятельности (основные средства, оборотные 

средства и трудовые ресурсы) и показатели 

их использования; 

- затраты и методы их измерения 

- результаты производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы, их измерение  и 

направления использования 

 

 

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам) 

Компьютерная контрольная 

работа 

Экзамен 
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 Умеет 

- сравнивать организационно-правовые 

формы юридических лиц, выделять 

преимущества  и недостатки каждой из них; 

- рассчитывать, и интерпретировать 

показатели, характеризующие  ресурсы 

фирмы 

- составлять смету затрат и калькуляцию 

себестоимости продукции; 

- рассчитывать точку безубыточности и 

проводить анализ чувствительности прибыли 

- рассчитывать результаты деятельности 

фирмы (валовую, маржинальную, чистую 

прибыль и рентабельность продукции и 

предприятия).  

Таблица «Сравнительная 

характеристика 

организационно-правовых 

форм» 

Домашняя работа (решение 

задач по темам) 

Компьютерная контрольная 

работа 

Экзамен 

 

Владеет 

- навыками анализа организационно-

правовых форм юридических лиц; 

- анализировать показатели использования 

ресурсов; 

- анализировать  смету затрат и калькуляцию 

себестоимости продукции;  

- выявлять резервы снижения себестоимости 

продукции; 

- методами определения точки 

безубыточности для моно- и 

многопродуктового производства;   

- основными методами планирования 

прибыли фирмы 

- анализировать изменение прибыли и 

рентабельности фирмы 

Домашняя работа (анализ 

полученных результатов в 

решении задач) 

Индивидуальная работа 

Компьютерная контрольная 

работа 

Экзамен 

ОПК-3 
Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать  

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать  

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знает 

- методы планирования деятельности фирмы 

и обоснования управленческих решений; 

- функции управления и распределение 

ответственности и полномочий  в структурах 

управления 

- типы организационных структур фирм, их 

достоинства и недостатки 

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам) 

Экзамен 

 

Умеет 

- анализировать  действующую структуру 

предприятия; 

- определять направления 

совершенствования 

действующих структур управления  

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам 

Экзамен 

Владеет 

- методами выявления резервов повышения 

эффективности деятельности фирмы;  

- навыками анализа  

структур управления 

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам 

Экзамен 

ПК-11 Владение 

навыками 

анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

Знает  

-  нормативную и законодательную базу 

создания и деятельности предприятия 

- знать в каком подразделении, какая 

информация нужна, что работники 

подразделения  с ней делают, куда дальше 

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам) 

Экзамен 
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внутреннего 

документооборот

а организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационног

о обеспечения 

участников 

организационных 

проектов. 

поступает переработанная информация 

Умеет 

- готовить пакет документов, необходимых 

для регистрации юридического лица 

-трактовать положения нормативных 

документов в отношении расчета 

экономических показателей 

 

Обсуждение  на семинаре по 

темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам) 

 

Владеет 

методами расчета и анализа экономических 

показателей, рассчитанных  в финансово-

экономических подразделениях 

Домашняя работа (решение 

задач и анализ полученных 

результатов) и обсуждение их 

на семинарах  

Экзамен 
 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильные ответы на тесты и открытые вопросы 

- правильно решенные задачи по темам курса и в установленные 

сроки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач   

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– раскрыта полностью тема в реферате 

- проведен хороший анализ структуры предприятия 

- приведен графический материал 

– логично и аргументированно определены направления  

совершенствования структуры 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменный экзамен:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение провести анализ полученных результатов и  сформулировать 

выводы, 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок 

в не более 10% ответов, 

- имеются небольшие погрешности в  правильно решенных задачах по 

темам курса и в установленные сроки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач , 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Качество индивидуальных заданий:  

–  имеются погрешности в представления информации  и в 

графическом материале в реферате 

–  логично и аргументированно определены направления  

совершенствования структуры, но есть небольшие затруднения в 

формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Письменный экзамен: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок в 

не более 25% ответов, 

– необоснованность полученных результатов решения задач, 

- имеются серьезные ошибки в решении задач, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- имеются серьезные ошибки представления информации и  в 

графическом материале в реферате 

– частичная аргументированность анализа действующей структуры и 

при определении направлений ее соверешенствоввания, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Письменный экзамен:   
– не менее 65% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок  

более 35% ответов, 

- наличие серьезных ошибок в решениях задач, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность положений анализа организационной структуры, 

- выбор неэффективной предлагаемой структуры для заданных 

условий 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической форме представления структуры, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Письменный зэкзамен:  

– присутствие многочисленных ошибок (более 40% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы. 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения  

Пример Задания 2. Компьютерное тестирование включает 15 тестов по теме 

«Организационно-правовые формы фирм» (5 баллов) (примеры вариантов приведены 

ниже) 

1. В полном товариществе минимальное число полных товарищей должно быть: 

а) 5;  б) 2;  в) 1. 

2. Полные товарищи несут ответственность: 

а) только размером своего пая; б) принадлежащим им имуществом. 

3. Минимальный размер уставного капитала при создании открытого акционерного 

общества?  

а) 100 МРОТ;  б) 500 МРОТ; в) 1000 МРОТ. 

4. Учредительными документами акционерного общества являются: 

а) устав;  б) учредительный договор;  в) устав и учредительный договор. 

5. Члены кооператива несут ответственность по обязательствам кооператива: 

а) солидарную; б) субсидиарную. 

6. Высшим органом управления в хозяйственном обществе является: 

а) Совет директоров;  б) Правление;  в) Общее собрание 

участников (акционеров). 

7. Участники кооператива: 

а) объединяют свои капиталы для работы, а сами работают в другом месте; 

б) объединяются сами, чтобы работать. 

8. Обыкновенные акции дают право: 

а) на участие в управлении обществом; б) на получение части прибыли общества;

 в) а)+ б). 

9. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, 

относятся: 

а) хозяйственные партнерства; б) государственные унитарные предприятия; 

в) учреждения; г) муниципальные унитарные предприятия. 

 

Задание 3. Компьютерное тестирование включает 15 заданий по каждой теме 

(основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы) в форме 12 тестов и 3 

задач, которые генерируются индивидуально для студента. Ниже приведены примеры по 

темам  тестов и задачи.  

Основные средства (5 баллов) 

1. Собственные средства предприятия – это  

а) уставный капитал + задолженность предприятия работникам предприятия; 

б) прибыль предприятия + банковская ссуда + амортизация; 

в) уставный капитал + прибыль предприятия + добавочный капитал + амортизация; 

г) уставный капитал + прибыль предприятия. 

2. Показатель фондоемкости характеризует: 

а) сколько рублей стоимости основных производственных фондов на один рубль 

продукции; 

б) размер прибыли на один рубль основных фондов; 

в) сколько рублей продукции приходится на один рубль основных производственных 

фондов. 

3. Фондовооруженность – это отношение  

а) стоимости основных фондов к стоимости выпущенной продукции; 

б) стоимости основных фондов к среднегодовой численности работников предприятия; 

в) валовой выручки предприятия к стоимости основных фондов. 

4. Стоимость основных производственных фондов переносится на стоимость готовой 

продукции?      
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а) да;            б) нет;  в) в отдельных случаях. 

5. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер прибыли на один рубль основных фондов; 

б) удельные затраты основных фондов на один рубль реализованной продукции; 

в) уровень технической оснащенности труда; 

г) размер объема товарной продукции, приходящейся на один рубль основных 

производственных фондов. 

6. Фондовооруженность и фондоотдача основных фондов одно и то же?     а) да      б) нет 

7. Амортизация основных фондов – это: 

а) плановое погашение стоимости основных фондов;  

б) износ основных фондов;  в) восстановление основных фондов; 

г) расходы по содержанию основных фондов. 

8. Стоимость основных непроизводственных фондов переносится на стоимость готовой 

продукции? 

а) да;    б) нет;  в) иногда. 

9. Баланс рабочего времени одного станка за отчетный период показывает: 

а) номинальное время работы одного станка; 

б) эффективный фонд времени работы одного станка; 

в) сколько времени фактически отработал один станок в течение отчетного периода; 

г) действительный фонд времени работы одного станка. 

 

Задача. Основные производственные фонды производственного предприятия на начало 

отчетного года составили 250 млн. руб. 

В таблице приведены объемы ввода и выбытия ОПФ в отчетном периоде. 

  Таблица 

Квартал года  Ввод ОПФ млн. руб.  Выбытие ОПФ млн. руб.  
I 
II 
III 
IV 

5 
6 
5 
7 

1.0 
0,8 
1.2 
1,1 

Ввод и выбытие ОПФ осуществлялось 1-го числа в начале каждого квартала. В базисном 
году объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах составил 490 млн. 
руб., а фондоотдача – 1,95 руб./руб. 
В отчетном периоде объем производства ТП возрос на 8 %. Определить: 

1) фондоотдачу в отчетном периоде и сопоставить ее с базисной; 
2) коэффициенты обновления, выбытия и прироста ОПФ. 

 

Задание 4. Компьютерное тестирование включает 15 заданий по каждой теме 

«Себестоимость» и «Результаты» в форме 12 тестов и 3 задач, которые генерируются 

индивидуально для студента (примеры вариантов приведены ниже) 

 

Себестоимость (5 баллов) 

Примеры тестов 

1. В каком экономическом элементе сметы затрат учитываются оборотные средства? 

а) амортизация;  б) материальные затраты;  в) прочие. 

2. В полную себестоимость включаются затраты на реализацию?  

а) да;   б) нет;       в) не всегда. 

3. Состав элементов сметы затрат меняется в зависимости от отраслевой 

принадлежности предприятия    а) да;   б) нет;       в) иногда. 

4. Внепроизводственные расходы – это расходы, в том числе и на упаковку 

продукции?   а) да;    б) нет. 

5.  Выберете правильное утверждение:  вклад на покрытие: 
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а) это доход от продаж в денежном выражении, который необходим для покрытия 

постоянных и переменных издержек; 

б) это превышение выручки над переменными затратами на производство и реализацию 

продукции. 

в) количественная оценка изменения прибыли в зависимости от изменения объема 

реализации. 

Результаты деятельности фирмы (5 баллов) 

1. Источниками самофинансирования являются:  

а) уставный капитал, нераспределенная прибыль  

б) уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизация   

в) уставный капитал, нераспределенная прибыль, средства от эмиссии ценных бумаг  и 

кредит 

2. Валовая продукция = товарная + изменение остатков готовой продукции на 

складе?  

а) да   б) нет 

3. Рентабельность предприятия показывает эффект деятельности предприятия? 

а) да   б) нет 

4. Проценты за кредит погашаются  

а) из чистой прибыли;                  б) включаются в себестоимость продукции;  

в) из валовой прибыли 

5. Дивиденды по обыкновенным акциям могут выплачиваться из резервного фонда  

а) да   б) нет   в) по решению акционеров 

 

Задача 1. Рассчитайте рентабельность продукции ООО «Акцерн» за 1-ый квартал, 

используя данные:  

 

Показатели 1 

квартал 

Объем производства продукции, 

ед. 
505 

Отпускная цена продукции, руб. 75 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 
59 

 

Примеры контрольных вопросов для самопроверки знаний  
1. Что является критерием для отнесения имущества предприятия к основным 

производственным фондам (ОПФ)? 

2. Что понимается под ОПФ, по каким признакам и как они классифицируются? 

3. Какие виды стоимостных оценок ОПФ существуют и для чего они применяются? 

4. Какова сущность физического и морального износа ОПФ и, какие факторы на них влияют? 

5. Какие основные показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 

6. Какова экономическая сущность амортизации? 

7. Что является критерием для отнесения имущества предприятия к оборотным фондам? 

8. Что понимается под оборотными средствами, по каким признакам и как они 

классифицируются? 

 

Примеры материалов промежуточного контроля знаний – диф. зачета 

Примеры тестов 
1. Участники кооператива  

а) объединяют  свои капиталы для работы, а сами работают в другом месте;      

б) объединяются сами, чтобы работать;   в) другое.  

2. Годовая выработка предприятия - это 

а) годовой фонд рабочего времени работников предприятия; 
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б) фактический выпуск продукции предприятия; 

в) годовой фонд рабочего времени производственных фондов. 

3. Собственные средства предприятия - это  

а) уставный капитал + задолженность предприятия работникам предприятия; 

б) прибыль предприятия + банковская ссуда + амортизация; 

в) уставный капитал + прибыль предприятия + добавочный капитал + амортизация; 

г) уставный капитал + прибыль предприятия. 

4. Точка безубыточности показывает 

а)  объем производства, при котором затраты  равны выручке; 

б) оптимальный объем производства продукции; 

в) объем производства, при котором  прибыль равна нулю. 

5. Можно ли создать предприятие целиком за счет заемных средств? 

а) нет;     б) да;  в) в некоторых случаях. 

6. Точка безубыточности показывает 

а)  объем производства, при котором  прибыль равна нулю; 

б) объем производства, при котором затраты  равны выручке ; 

в) оптимальный объем производства продукции. 

7. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер прибыли на один рубль основных фондов; 

б) удельные затраты основных фондов на один рубль реализованной продукции; 

в) уровень технической оснащенности труда; 

г) размер объема товарной продукции, приходящейся на один рубль основных производственных 

фондов. 

 

 Примеры задач 
Задача 1.  В базовом году балансовая прибыль составила9,7 млн. руб., выручка 58 млн. руб., 

среднегодовая стоимость основных фондов 42 млн. руб., численность - 130 человек, средний 

остаток оборотных средств 5 100 тыс. руб.   

В отчетном году балансовая прибыль стала10 400 тыс. руб., выручка 64 млн. руб., среднегодовая 

стоимость основных фондов 41,7 млн. руб., численность 120 человек, средний остаток оборотных 

средств 5,4 млн. руб.   

Рассчитать для базового и отчетного годов 

 1. фондоотдачу; 

2. скорость оборота оборотных средств; 

3. длительность одного оборота в днях; 

5. производительность труда; 

4. затраты на один рубль реализованной продукции;  

6. фондовооруженность;    

7. прирост продукции на предприятии за счет интенсивного фактора; 

8. рентабельность основных и оборотных средств  

Задача 2. Определите прибыль от реализации продукции, если предприятие произвело 1000 

изделий А и 2500 изделий Б. Остатки нереализованной продукции на начало года изделия А – 200 

шт.  и изделия Б – 150 шт., на конец года А – 220 шт. и Б – 50 шт. Цена ( без НДС) изделия А – 80 

руб., изделия Б – 65 руб. полная себестоимость ед. изд. А -70 руб., Б -50 руб. 

 

Примеры тем эссе на лекциях для проверки усвоения лекционного материала 

1. Чем отличается первоначальная стоимость основных средств  от восстановительной 

стоимости (1 балл) 

2. Проведите сравнение основных и оборотных средств (их общие признаки и отличие)  

(1 балл)  

3. Какие факторы улучшения использования рабочего времени вы знаете?  (1 балл) 

4. Укажите различие между калькуляцией себестоимости продукции и сметой затрат (1 

балл). 

 

Задание 1.  
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Составление таблицы «Характеристика организационно-правовых форм фирм» по 

разным признакам (2 балла) 

Студенты должны заполнить таблицу для всех организационно-правовых форм 

[товарищества (полное и на вере) и общества (общество с ограниченной 

ответственностью, непубличные акционерные общества и публичные акционерные 

обществ), производственный кооперативы, унитарные государственные и 

муниципальные предприятия (на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления – казенные заводы)] по следующим признакам:  

1.Цель создания 

2. Учредители 

3.Число учредителей 

4. Учредительный документ 

5.Размер уставного капитала 

6.Порядок формирования уставного капитала 

7. Ответственность учредителей 

8. Управление 

9. Распределение прибыли и убытков 

10. Реорганизация и ликвидация 

11. Выход из состава учредителей 

12. Фирменное наименование 

13. Преимущества 

14. Недостатки. 

 

 Примеры тем рефератов по теме « Структуры управления фирмой» 

1.  Предложите варианты  схем  включения маркетинговой службы в структуре 

фирмы, проведите анализ каждого варианта 

2.  Современные корпоративные структуры, их достоинства и недостатки 

3.  Бирюзовые организации. Их достоинства и готовность российских компаний к их 

внедрению. 

4.   Сравнительный анализ структур управления фирмами в Японии и России 

5.  Сравнительный анализ структур управления фирмами в США и России 
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