
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) 

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. руководителя 

__________Г.С. Зиновьев 

«30»  июня 2017 г. 

 

 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  

"Экономика фирмы" 
 

 

 

 

Направление подготовки  38.03.02 – Менеджмент 

Профиль Управление малым бизнесом 

Квалификация (степень)  

выпускника  Бакалавр 

Форма обучения  заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новоуральск, 2017 

 



 2 

 

 

Год набора 2017 2018 

Семестр 5 6 

Трудоемкость, ЗЕТ 10 ЗЭТ 9 ЗЭТ 

Трудоемкость, ч. 360 ч. 

 

324 ч. 

 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 54 ч. 54 ч. 

- лекции 18 ч. 18 ч. 

- практические занятия 18 ч. 18 ч. 

- курсовая работа 18 ч. 18 ч. 

Самостоятельная работа 261 ч. 198 ч. 

Контроль 45 ч. 72 ч. 

Форма итогового контроля экзамен экзамен 

 
 

Индекс дисциплины в Рабочем учебном плане (РУП): Б1.В.04.01 

 

Учебную программу составил ст. преподаватель кафедры экономики и управления Михайлова 

Ольга Михайловна 

 

Учебная программа рассмотрена на заседании кафедры «Экономики и управления» НТИ НИЯУ 

МИФИ «30»_мая_2017г., протокол №5_ и рекомендована для подготовки бакалавров. 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________ О.А. Грицова 

    «30»_мая_2017 г. 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................4 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ......4 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И ИХ 

СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ..............................................................................................................................................5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...........................................................7 

5. ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ......................................................11 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ..................13 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ..........................................................................................................................................13 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................14 

 

 

 



 4 

Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом высшего 

образования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный Ученым советом университета, Протокол № 

13/07 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными Ученым советом 

университета, Протокол № 16/07 от 02.07.2016 г. и рабочим учебным планом (РУП) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (образовательная программа – «Управление 

малым бизнесом»). 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Глобальной целью преподавания данной дисциплины является приобретение студентами 

системных знаний о деятельности производственных и коммерческих организаций в современных 

условиях. Изучение данной дисциплины позволит получить знания  по наиболее важным 

направлениям деятельности фирм: пониманию места фирмы в системе рыночного хозяйства, 

определению эффективности использования производственных ресурсов, расчету величины затрат 

на производство и величины финансовых показателей, пониманию основ ценообразования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с кредитно-модульной системой подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» данная учебная дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального теоретического модуля. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные при изучении курсов 

экономическая теория: макроэкономика, микроэкономика, учет и анализ: финансовый и 

управленческий учет. 

Дисциплина «Экономика фирмы» даетобщее понимание основ функционирования фирмы  и 

является одной из базовых наук для изучения управленческих дисциплин, входящих в программу 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Данная дисциплина позволяет 

сформировать стартовые теоретические знания  для принятия управленческих решений при 

изучении таких дисциплин,  как: финансовый менеджмент, бизнес-планирование, управление 

проектами, экономическая оценка инвестиций, учет и анализ: финансовый анализ.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И ИХ 
СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Данный раздел устанавливает сквозное соотношение между планируемым результатом (ПР) в 

данной учебной дисциплине (УД) и образовательной программе (ОП). 

 

3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы, относящиеся к учебной 

дисциплине 

 

     В результате освоения содержания дисциплины «Экономика фирмы» студент должен обладать 

следующими компетенциями (Таблица 1)  

Таблица 1 - Компетенции, реализуемые при изучении дисциплины 

Код  

компетенции 

Компетенции 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

 

Таблица 2 – Знания и умения в рамках реализуемой компетенции 

 

В рамках реализуемой компетенции студент должен 

знать 

З1 организационно-правовые формы хозяйственных объединений 

З2 формы общественной организации предприятий 

З3 производственные ресурсы фирмы 

З4 основы ценообразования 

З5 затраты и результаты деятельности фирмы 

уметь 

У1 рассчитывать себестоимость продукции фирмы 

У2 оценивать  финансовые результаты деятельности фирмы 

У3 оценивать эффективность использования производственных ресурсов фирмы 

У4 рассчитывать величину заработной платы при различных формах оплаты труда 

У5 использовать полученные теоретические знания для принятия управленческих решений в 

ходе изучения других дисциплин 

владеть 

В1 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 
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В2 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самообразования 

 

 

3.3. Соотношение планируемых результатов обучения по учебной дисциплине и результатов 

освоения образовательной программы 

Соотношение устанавливается в виде: 

<Код УД по РУП>/<ПР ОП>/<ПР УД> 

 

Таблица 3 

Планируемый результат 

освоения 

образовательной 

программы, относящиеся 

к учебной дисциплине 

(ПР ОП) 

Планируемый 

результат 

обучения 

по учебной 

дисциплине (ПР УД) 

    

Соотношение 

 

ОПК-6 

ОПК-6 

ОПК-6 

ОПК-6 

ОПК-6 

З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

ОПК-6/З1 

ОПК-6/З2 

ОПК-6/З3 

ОПК-6/З4 

ОПК-6/З5 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Структура учебной дисциплины. 

 

В таблице 4 и 5 представлен календарный план изучения дисциплины.  

 

   Таблица 4  -  Календарный план дисциплины  для набора 2017 г. в часах 

 
 

 

Разделы 

учебной 

дисциплины 

 
         

Неделя 

семестра 

 Виды учебной деятельности 

С
сы

л
к
а 

н
а 

П
Р

 У
Д

 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
  

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная работа 

Подготовка 

к 

выполнению 

 аудиторных 

контрольны

х 

 и тестовых 

работ 

 

Написание 

курсовой 

работы 

1   Общие 

представления 

о содержании 

экономики 

фирмы и 

фирме как 

субъекте 

рыночного 

хозяйства 

1 2 - - -   

 

З1, 

 

З2 

 

- 

2 2 - - -  - 

3 2 - - -  - 

4 2 - - -  - 

5 2 - - -  - 

6 -  1 - 6  Тест 

Итого по 

разделу 1 

1-6 10 1 - 6    

2      

Производствен

ные ресурсы 

фирмы 

6 1 - - -   

 

 

 

З3, 

 

У3, 

 

У4 

- 

7  2 - - -  - 

8 - 2 - -  - 

9 - 2 2 -  - 

10 - 2 2 6  Контр

ольная 

работа 

11  2 - 2 -  - 

12 - 2 2 - 26 - 

13 - 2 2 - 26 - 

14 1 1 2 6 26 Контр

ольная 

работа 

15 2 - 2 - 26 - 

16 - 2 2 - 26 - 

17 - 2 2 - 26 - 

18 - 2 2 6 29 Контр

ольная 

работа 

Итого по 

разделу 2 

6-18 8 17 18 18 237   

Итого  Всего 18 18 18 24 237   

Контроль      45   
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   Таблица 5  -  Календарный план дисциплины  для набора 2018 г. в часах 

 
 

 

Разделы 

учебной 

дисциплины 

 
         

Неделя 

семестра 

 Виды учебной деятельности 

С
сы

л
к
а 

н
а 

П
Р

 У
Д

 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
  

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная работа 

Подготовка 

к 

выполнению 

 аудиторных 

контрольны

х 

 и тестовых 

работ 

 

Написание 

курсовой 

работы 

1   Общие 

представления 

о содержании 

экономики 

фирмы и 

фирме как 

субъекте 

рыночного 

хозяйства 

1 2 - - -   

 

З1, 

 

З2 

 

- 

2 2 - - -  - 

3 2 - - -  - 

4 2 - - -  - 

5 2 - - -  - 

6 -  1 - 6  Тест 

Итого по 

разделу 1 

1-6 10 1 - 6    

2      

Производствен

ные ресурсы 

фирмы 

6 1 - - -   

 

 

 

З3, 

 

У3, 

 

У4 

- 

7  2 - - -  - 

8 - 2 - -  - 

9 - 2  -  - 

10 - 2 2 6  Контр

ольная 

работа 

11  2 - 2 - 22 - 

12 - 2 2 - 22 - 

13 - 2 2 - 22 - 

14 1 1 2 6 22 Контр

ольная 

работа 

15 2 - 2 - 22 - 

16 - 2 2 - 22 - 

17 - 2 2 - 22 - 

18 - 2 2 6 22 Контр

ольная 

работа 

Итого по 

разделу 2 

6-18 8 17 18 18 198   

Итого  Всего 18 18 18 24 198   

Контроль      72   

 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины. 

 

 

Темы и содержание лекционных занятий представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Темы и содержание лекционных занятий (4 и 5 семестры) 

 

Темы и содержание занятий 

Раздел 1   Общие представления о содержании экономики фирмы и фирме как субъекте 

рыночного хозяйства  

Тема 1. Вводная лекция 

Предмет и метод курса. Задачи. Характеристика структуры и содержания курса 

Тема 2. Фирма– основное звено  рыночного хозяйства 

Рыночное хозяйство и принципы его функционирования. Фирма как объект изучения. Фирма как 

субъект рыночного хозяйства. Понятие, задачи, функции действующей фирмы. Признаки 

предприятия (фирмы) как юридического лица. Учредительные документы фирмы. Уставной 

капитал. Внешняя и внутренняя среда производственной фирмы. Факторы развития фирмы: 

экстенсивные и интенсивные. Предпринимательские права и обязанности фирмы: нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность фирмы; государственный контроль, 

налогообложение фирмы. Классификация предприятий. Хозяйственные объединения: 

образование хозяйственных объединений, их классификация. Предпринимательская 

деятельность фирмы. Финансовые ресурсы фирмы: собственные и заемные. 

Тема 3. Качеством продукции фирмы 
Понятие качества. Актуальность проблемы обеспечения качества. Система показателей качества 

продукции. Требования к показателям качества. Затраты на качество 

Тема 4. Инвестиционные и коммерческие механизмы аренды и франчайзинга 
Аренда: понятие, принципы, права и обязанности сторон, арендная плата, виды аренды (рентинг, 

хайринг, лизинг), эффективность. Франчайзинг: понятие, права и обязанности сторон, платежи, 

виды, эффективность 

Тема 5. Понятие производства и производственной структуры предприятия 

(производственной фирмы) (основы) 

Понятие и содержание производства и производственного процесса. Основы организации 

производства: типы, формы и методы. Структура предприятия (фирмы), типы производственной 

структуры 

Тема 6. Формы общественной организации хозяйственных объединений  
 Концентрация производства и ее формы. Показатели концентрации производства. 

Характеристика размера производства и предприятия. Влияние концентрации и увеличения 

предприятия на технико-экономические показатели производства. Специализация производства и 

ее формы. Показатели уровня специализации. Производственное кооперирование и основные его 

формы. Показатели уровня производственного кооперирования. Комбинирование производства и 

его формы. Показатели уровня комбинирования 

Раздел 2      Производственные ресурсы фирмы 

Тема 7. Основные  фонды  
Понятие основных фондов. Фонды производственного и непроизводственного назначения. 

Экономическая сущность производственных фондов (ОПФ). Классификация основных фондов. 

Оценка, учет и характеристика движения основных фондов. Износ и воспроизводство основных 

фондов. Амортизация основных фондов. Методы расчета амортизации: линейный 

(равномерный), метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

метод уменьшаемого остатка,   метод   списания   стоимости  пропорционально  

объему продукции. Направления использования основных фондов и показатели эффективности. 

Производственная мощность предприятия. Диаграмма мощности предприятия 

Тема 8. Оборотные средства  

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств (ОС). Источники формирования 

оборотных средств. Кругооборот оборотных средств в организации. Расчет величины ОС 

(нормирование) по группам. Оценка экономической эффективности использования ОС. Пути 

ускорения оборачиваемости. 

Тема  9. Трудовые ресурсы  
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Трудовые ресурсы фирмы, их классификация, воспроизводство, учет и движение. Оценка 

экономической эффективности использования трудовых ресурсов. Основы формирования 

заработной платы по категориям трудовых ресурсов. Фонд оплаты труда 

Раздел  3     Результаты хозяйственной деятельности фирмы 

Тема 10. Себестоимость продукции  

Сущность и значение себестоимости продукции. Классификация затрат. Методы 

калькулирования и учета эксплуатационных издержек. Показатели себестоимости. Специфика 

формирования и пути снижения себестоимости продукции в условиях рыночных отношений 

Тема 11. Прибыль и рентабельность  
Сущность и значение прибыли. Виды и показатели прибыли. Функции прибыли и направление ее 

распределения. Связь выручки, затрат и прибыли предприятия. Точка безубыточности. Запас 

финансовой прочности. Рентабельность продукции и производства. Показатели рентабельности 

Тема 12. Основы ценообразования 
Сущность и классификация цен на продукцию фирмы. Факторы ценообразования. Определение 

исходной цены товара. Специфика стратегии и тактика ценообразования в современных 

условиях. Рыночное страхование цен 

 

 

Темы и содержание практических занятий представлены в таблице 7 

 

Таблица 7 - Темы и содержание практических занятий  

 

Трудоемкость Темы и содержание занятий 

Раздел 1   Общие представления о содержании экономики фирмы и фирме как субъекте 

рыночного хозяйства 

1 часа 
Тест по разделу «Общие представления о содержании экономики фирмы 

и фирме как субъекте рыночного хозяйства» 

Раздел 2      Производственные ресурсы фирмы 

5 часов Решение задач по теме «Основные фонды» 

1 часа Контрольная работа по теме «Основные фонды» 

4 часов Решение задач по теме «Оборотные средства» 

 1 часа Контрольная работа по темам «Оборотные средства» 

5 часов Решение задач по теме «Трудовые ресурсы» 

1 часа Контрольная работа по теме «Трудовые ресурсы» 

 

 

Курсовая работа на тему: «Технико-экономические    расчеты      структурного      

подразделения (производственного  цеха)   производственной  фирмы» 

 

Основные этапы выполнения проекта (консультации по курсовой работе) 

Выдача задания на курсовую работу. Ознакомление с правилами формирования и оформления 

отчетов согласно СТО НГТИ 

Расчет потребностей в оборудовании и амортизационных  отчислений 

Расчет потребностей в основных рабочих 

Расчет годового фонда заработной платы производственных рабочих 

Расчет количества вспомогательных рабочих по профессиям  разрядам 

Расчет годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих 

Составление штатного расписания и расчет фондов заработной платы руководителей, служащих и 

МОП 

Расчет потребности в основных материалах в натуральном и денежном выражении 

Расчет стоимости покупных изделий и полуфабрикатов 
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Расчет потребности во вспомогательных материалах 

Составление сметы цеховых расходов 

Составление калькуляции 

Составление улучшенной калькуляции себестоимости единицы изделия 

 

 

 

         Для контроля усвоения студентами раздела № 3 данной дисциплины «Результаты 

хозяйственной деятельности фирмы» проводятся домашние контрольные работы.     

  Темы домашних контрольных работ: 

– «Себестоимость продукции»; 

– «Прибыль и рентабельность. Основы ценообразования»; 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется «Положением об 

организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ». 

 

 

     Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов приведен в 

Приложении 1. 

 

     Методические указания для студентов по освоению дисциплины приведены в Приложении 2. 

Структура времени самостоятельной работы студентов 

1 Подготовка к выполнению аудиторных контрольных и тестовых работ (4 работы) 

2 Выполнение домашних контрольных работ (2 работы) 

3 Выполнение курсовой работы 

4 Подготовка к защите курсовой работы 

5 Подготовка к зачету 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

     Рекомендации для преподавателя по использованию информационно-образовательных 

технологий содержаться в «Положении об организационных формах и технологиях 

образовательного процесса в НТИ НИЯУ МИФИ». 

     При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. 

Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий.  

     Для контроля усвоения студентами разделов данной дисциплины применяются тестовые 

технологии, проводятся аудиторные и домашние контрольные работы. Для этого на кафедре  

формируется специальный банк КИМ  в электронном и текстовом формате: для проведения тестов, 
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аудиторных и домашних контрольных работ (решение задач) имеются варианты заданий. Для 

выполнения курсовой работы студентам выдается методическое пособие по выполнению курсовой 

работы в электронном виде. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой рассмотрение учебного 

лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы для подготовки к 

практическим занятиям: тестированию и выполнению контрольных работ. 

Для повышения уровня знаний студентов в течение семестра организуются консультации, 

во время которых: 

- проводится объяснение непонятных для студентов разделов теоретического курса; 

- проводятся консультации по выполнению домашних заданий и курсовой работы; 

- принимаются задолженности по тестовым и контрольным работа  и т.д.  

 

Таблица 8 

 

Тема/раздел учебной дисциплины 
Форма 

занятия
1
 

Используемые технологии, 

включая перечень 

программного обеспечения и 

информационные справочные 

системы (при наличии) 

Раздел 1   Общие представления о 

содержании экономики фирмы и 

фирме как субъекте рыночного 

хозяйства 

Тест Комплект тестовых заданий 

Раздел 2      Производственные 

ресурсы фирмы 

Аудиторные 

контрольные 

работы 

Комплект контрольных работ 

(варианты заданий) для 

проведения аудиторных 

контрольных работ 

Раздел 2 Результаты хозяйственной 

деятельности фирмы 

Домашние 

контрольные 

работы 

Комплект контрольных работ 

(варианты заданий)  для 

проведения домашних 

контрольных работ 

Курсовая работа 

Консультации, 

самостоятельная 

работа 

Методическое пособие по 

выполнению курсовой работы в 

электронном виде 

Экзамен / зачет 

Итоговое 

тестирование 

Комплект тестовых заданий для 

сдачи зачета и экзамена (в 

бумажной и электронной 

формах) 

 

 

                                                 
1
 В соответствии с «Положением об организационных формах и технологиях образовательного процесса в НТИ НИЯУ 

МИФИ» 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

В данном разделе приводятся средства для контроля уровня текущей успеваемости и 

достижения ПР УД. 

 

6.1 Оценочные средства текущего контроля 

 

Для целей текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов разработан фонд 

оценочных средств (ФОС) по дисциплине, в котором представлены комплекты вариантов тестовых 

заданий и контрольных работ, тестовые задания для принятия зачета и экзамена (Приложение 4). 

      Для оценки достижений студента используется балльно-рейтинговая система (Приложение 3). 

    

6.2  Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение учебной работы студентов включает: 

- слайды для проведения лекций; 

- комплект тестовых заданий для текущего контроля; 

- комплект контрольных работ для проведения аудиторных и домашних контрольных работ; 

- комплект тестовых заданий для сдачи зачета и экзамена (в бумажной и электронной формах);  

- контрольные вопросы по курсу для подготовки к сдаче зачета и экзамена; 

- методические указания для студентов по выполнению курсовой работы. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

7.1 Основная литература 

 

7.1.1 Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ 

Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 372 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122.— ЭБС «IPRbooks» 

7.1.2 Экономика фирмы: учебник для бакалавров/ под ред. В.Я.Горфинкеля. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 685 с. 

 

 

7.2 Дополнительная литература 
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7.2.1 Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/ Л.А. Чалдаева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 410 с. 

7.2.2 Романенко И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Романенко И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12459.— ЭБС «IPRbooks»           

 

7.3 Методическое обеспечение 

 

7.3.1 Михайлова О.М. Учебно-методическое пособие. Краткий курс лекций по  дисциплине  

«Экономика фирмы» для студентов направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (все  

формы обучения)  – Новоуральск, НТИ   НИЯУ  МИФИ, 2013. -  56 с. 

7.3.2   Михайлова О.М. Фонд оценочных средств по  дисциплине  «Экономика фирмы» для 

студентов направление подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (все  формы обучения)  – 

Новоуральск, НТИ   НИЯУ  МИФИ, 2013. -  65 с. 

7.3.3  Михайлова О.М. Методическое пособие. Сборник практических заданий по дисциплине  

«Экономика фирмы» для студентов направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (все  

формы обучения)  – Новоуральск, НТИ   НИЯУ  МИФИ, 2013. -  19 с. 

7.3.5   Михайлова  О.М.      Технико-экономические    расчеты      структурного      подразделения 

(производственного  цеха)   производственной  фирмы.  Методические указания по  выполнению 

курсовой   работы  по  курсу   «Экономика  фирмы»   для   направления   подготовки      38.03.02  

 «Менеджмент» (все формы обучения).  -  Новоуральск:   НТИ   НИЯУ  МИФИ, 2013. -  41 с. 

 

7.4 Информационное обеспечение (включая перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

7.4.1 http://nsti.ru 

7.4.2 научная библиотека e-librari 

7.4.3 ЭБС «Лань» 

7.4.4 ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Лекционные занятия: 

1.1 комплект электронных презентаций (слайдов); 

1.2 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

http://nsti.ru/
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2. Практические занятия: 

2.1 презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

2.2 компьютерный класс и специализированное ПО для итогового тестирования 

студентов; 

 

3. Самостоятельная работа: 

учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Её 

содержание представлено в локальной сети учебного заведения и находится в режиме свободного 

доступа для студентов. Доступ студентов для самостоятельной подготовки осуществляется через 

компьютеры библиотеки и компьютерных классов  НТИ НИЯУ МИФИ. 

 

 

 

 

Приложение 1. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов. 

- стандарт организации СТО НТИ-2-2014. Требования к оформлению текстовой 

документации; 

- стандарт организации СТО НТИ-1-2014. Курсовое проектирование. Общие требования к 

организации проектирования, содержанию и оформлению курсовых проектов и работ; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся НТИ 

НИЯУ МИФИ; 

        - Михайлова  О.М.      Технико-экономические    расчеты      структурного      подразделения 

(производственного  цеха)   производственной  фирмы.  Методические указания по  выполнению 

курсовой   работы  по  курсу   «Экономика  фирмы»   для   направления   подготовки      38.03.02  

 «Менеджмент» (все формы обучения).  -  Новоуральск:   НТИ   НИЯУ  МИФИ, 2013. -  41 с. 
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Приложение 2. Методические указания для студентов по освоению дисциплины. 

 

 

1. Михайлова О.М. Учебно-методическое пособие. Краткий курс лекций по  дисциплине  

«Экономика фирмы» для студентов направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (все  

формы обучения)  – Новоуральск, НТИ   НИЯУ  МИФИ, 2013. -  56 с. 

2.    Михайлова  О.М.      Технико-экономические    расчеты      структурного      подразделения 

(производственного  цеха)   производственной  фирмы.  Методические указания по  выполнению 

курсовой   работы  по  курсу   «Экономика  фирмы»   для   направления   подготовки      38.03.02  

 «Менеджмент» (все формы обучения).  -  Новоуральск:   НТИ   НИЯУ  МИФИ, 2013. -  41 с. 
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Приложение 3. Балльно-рейтинговая система оценки. 

 

 

 

Для оценки достижений студента используется балльно-рейтинговая система оценок  

 

Таблица 9 - Распределение баллов текущего рейтинга по видам деятельности  

 

№ 

п/п 
Наименование  Аттестация  

Максимальный 

балл 

Контролируемая 

компетенция 

1 Раздел 1   Общие представления о 

содержании экономики фирмы и 

фирме как субъекте рыночного 

хозяйства 

Тестовое задание 12  

 

 

 

 

 

ОПК-6 

2 Раздел 2      Производственные 

ресурсы фирмы 

Контрольная 

работа № 1 

Контрольная 

работа № 2 

Контрольная 

работа № 3 

 

 

32 

3 Посещение аудиторных занятий   Журнал учета 

посещений 

9 

4 Наличие конспекта лекций, 

выполненного студентом 

самостоятельно 

Конспект 7 

5 Экзамен Тестовое задание 

на экзамен 

40 

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 100  

 

 

 

 

 

Таблица 10 - Распределение баллов текущего рейтинга (выполнение курсовой работы)  

 

Вид деятельности 
Максимальный 

балл 

Контролируемая 

компетенция 

Выполнение расчетной части  курсовой работы  55  

 

ОПК-6 
Оформление отчета согласно СТО НТИ 10 

Досрочная сдача курсовой работы (до зачетной недели) 5 

Накопленный текущий рейтинг к итоговому контролю 70 

Контрольный рейтинговый балл  (ответы на вопросы, 

касающиеся содержания курсовой работы) 

30 

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ  100 
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      В случае сдачи курсовой работы после установленного срока (после проведения зачета) без 

уважительной причины, оценка работы снижается на одну ступень (в частности, студент 

автоматически теряет право претендовать на отличную оценку).  

    

Полученные баллы переводятся в 5-балльную систему по следующей шкале:  

 

Таблица 11 – Шкала перевода баллов в традиционную систему оценок 

 

Оценка по 5 бальной шкале Зачет 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

(ECTS) 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90-100 А Отлично 

4 (хорошо) 

85-89 В Очень хорошо 

75-84 С Хорошо  

70-74 D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 
65-69 

60-64 Е Посредственно 

2 (неудовлетворительно) Не зачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно 
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Приложение 4. Фонд оценочных средств. 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержится в методическом пособии: 

Михайлова О.М. Фонд оценочных средств по  дисциплине  «Экономика фирмы» для студентов 

направление подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (все  формы обучения)  – Новоуральск, НТИ   

НИЯУ  МИФИ, 2013. -  65 с. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе:  

на 2018/2019 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Изменена трудоемкость изучения дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом  

на 2018 год набора 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«23»_июня_2018г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

на 2019/2020 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

«01»_июля_2020г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 

Программа действительна 

на 2017/2018 уч.год 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2018/2019 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2019/2020 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 
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