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академический бакалавр
очная
6 з.е.
Целью освоения дисциплины является получение представления о
деятельности фирм, овладение навыками выполнения расчетов
экономических показателей, себестоимости продукции, экономического
эффекта и эффективности деятельности фирмы.
- способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК8).
Фирма как объект предпринимательской деятельности. Понятие «фирма».
Внешняя и внутренняя среда фирмы. Организационно-правовые формы
управления фирмами. Особенности отраслей народного хозяйства.
Инвестиционная деятельность в предпринимательской деятельности.
Капитальные вложения: понятие и структура. Источники финансирования
капитальных вложений: государственные и частные инвестиции.
Основные фонды фирмы. Классификация и структура основных фондов.
Методы оценки основных производственных фондов. Физический и
моральный износ основных производственных фондов. Амортизация
основных производственных фондов. Методы расчета амортизационных
отчислений. Показатели и пути повышения эффективности использования
основных производственных фондов. Понятие лизинга, виды и его
использование фирмами.
Оборотные средства фирмы. Состав и структура оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств. Методы нормирования
оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах.
Методы оценки величины оборотных средств. Показатели эффективности
использования оборотных средств и их оценка. Пути повышения
эффективности использования оборотных средств.
Кадры фирмы. Кадры фирмы. Организационная структура фирмы.
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Коллективный договор фирмы. Структура и характеристика кадров фирмы.
Расчет показателей эффективности использования кадров фирмы,
показателей оборота, стабильности и текучести кадров и их оценка.
. Производительность труда. Показатели производительности труда:
выработка и трудоемкость. Методы оценки производительности труда:
натуральный,
стоимостной,
нормативный.
Факторы
роста
производительности труда.
Организация оплаты труда на фирме. Понятие заработной платы. Функции
заработной платы. Принципы организации оплаты труда. Формы и системы
оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Бестарифная система оплаты
труда. Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Доходы фирмы. Доходы фирмы: основные понятия. Выручка от реализации
продукции. Методы расчета цены продукции.
Расходы фирмы. Себестоимость продукции. Расходы фирмы: основные
понятия. Понятие и виды себестоимости продукции. Классификация
расходов, включаемых в себестоимость продукции. Налог на добавленную
стоимость и налог на имущество. Пути снижения себестоимости продукции.
Прибыль и рентабельность. Понятие прибыли и ее роль в экономике. Виды
прибыли по основным классификационным признакам. Налог на прибыль.
Рентабельность производства. Пути повышения эффективности деятельности.
Диверсификация производства фирмы: сущность и классификация
диверсификации. Условия и критерии осуществления диверсификации
производства. Организация и проведение диверсификации производства.
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