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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                    ОП.11  Экономика организации 

 

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.11 « Экономика организации» 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 « Право и организация 

социального обеспечения» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.11 «Экономика организации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам  освоения 

учебной дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования  основных ресурсов организации; 

-владеть методами калькулирования  себестоимости  продукции (работ, 

услуг), составлять  отчётные калькуляции, производить  расчёты заработной 

платы, пособий и иных выплат  работникам экономического субъекта;* 

- владеть методами финансового анализа информации, содержащейся  в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, устанавливать  причинно- 

следственные связи изменений, произошедших за отчётный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности  экономического субъекта в обозримом 

будущем;* 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно- правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- основные аспекты  развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной  экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования  на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных  условиях; 

- экономику социальной сферы и её особенности; 

- методы калькулирования  себестоимости (работ, услуг);* 



-методы учёта затрат продукции (работ, услуг);* 

- основы экономики, технологии, организации производства и управления в 

экономическом субъекте.* 

 

*за счёт вариативной части 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 66   часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов; 

консультации- 2  часа 

 

по заочной форме обучения:  

 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 66   часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося -  56 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

 

Вид учебной работы Объём часов 

 очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                       66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка               

(всего) 

46 10 

в том числе:   

лабораторные занятия   

практические занятия 16        2 

курсовая работа ( на предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 56 

в том числе:   

- систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы; 

- изучение материалов СМИ по социально- 

экономическим  вопросам; 

-оформление практических работ и подготовка их 

к защите; 

-ответы на контрольные вопросы; 

-подготовка к тестовым заданиям; 

-поиск  информации, подготовка рефератов, 

сообщений; 

- составление опорного конспекта, тезисов; 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

20 

 

6 

 

8 

 

6 

 

6 

 

10 

 

 

                 Консультации 4 - 

Итоговая аттестация в форме  

дифференцированного зачёта в 3 семестре по 

очной форме обучения и на 1 курсе по заочной 

форме обучения 

  

 

 

 

 



 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (очная форма обучения) 
   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение.  

 Организация в 

условиях рынка 

  

14 

 

 

 

 

 
Тема 1.1 

Отраслевые 

особенности 

организации  

( предприятия) в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия различных форм 

собственности. 

Народнохозяйственный комплекс России . Сферы и подразделения 

экономики. Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Роль и 

значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, современное состояние. Особенности и направления  

структурной перестройки экономики России. Малый бизнес и его роль в 

экономике. 

Организация- понятие и основные признаки.  Цели и задачи организации; 

внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл организации. 

Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому 

назначению, уровню специализации, размерам, по формам собственности , 

по принадлежности капитала. 

2 

Практическая работа №1 
Разработать таблицу группировки и классификации  организационно-

правовых форм организаций. 

 

 

2 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа №1 

Работа с конспектами и дополнительными источниками информации. 

Изучить основные цели и направления хозяйственной деятельности 

 

2 



организации и составить схему- конспект. 

Подготовить доклады на тему: « Основные организационно- правовые 

формы предприятий, принятые в РФ»; « Экономические интересы как  

основа мотивации хозяйственной организации»; « Предпринимательская 

деятельность в Ростовской области». 

 

Тема 1.2 

Организация 

 производственного  

процесса. 

Производственная  и 

организационная  

         структура 

        предприятия 
 

Содержание учебного материала   

 

  

2 

Производственная структура   организации (предприятия), её элементы. 

Организационная структура управления предприятием. Производственный 

процесс, понятие, содержание, структура. Производственный цикл его 

структура, длительность и пути его сокращения. «Производственная 

мощность». Основное и вспомогательное производство. Понятие 

производственной программы. 

2 

Практическая работа №2 

Расчёт производственной мощности предприятия. 

Расчёт основных показателей производства  и реализации продукции 

Самостоятельная работа №2 

Подготовить сообщение по материалам СМИ  « Эффективность 

использования производственной мощности отдельного предприятия». 

           

          2 

 

           

 

 

2 

Раздел 2 

Производственные 

ресурсы, 

их формирование  и 

эффективность  

использования 

 

 

 

 

 

23 

 Содержание учебного материала   



Тема 2.1 

Уставный капитал и 

имущество 

 предприятий 

 

 

 

 

 
 

Уставный капитал и имущество предприятия. Основные фонды 

предприятий, их состав, структура и воспроизводственная характеристика. 

Виды оценки основных производственных фондов. Виды износа и 

амортизация основных фондов. Система показателей использования 

основных фондов.  

Понятие оборотных средств. Состав и структура. Основные принципы и 

методы нормирования  оборотных средств. Нормы запаса оборотных 

средств. Виды производственных запасов. Показатели использования 

оборотных фондов и оборотных средств. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Практическая работа№3 

Расчёт среднегодовой стоимости основных фондов предприятия  и их 

структуры 

Расчёт показателей эффективности использования основных фондов и 

годовой суммы амортизации отчислений». 

Расчёт амортизационных отчислений линейным и другими методами 

Практическая работа №4 

Расчёт показателей эффективности использования оборотного капитала. 

Расчёт  потребности организации в оборотных средствах 

______________________________________________________________ 

Самостоятельная работа №3 

Составить конспект по следующим вопросам темы на примере конкретного 

предприятия: 

1. Пути улучшения использования основных фондов. 

2. Оценка эффективности применения оборотных средств. Экономическое 

значение  улучшения их использования. 

3. Состояние основных фондов отдельного предприятия. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

__________ 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала  



Тема 2.2 

Аренда, лизинг, 

нематериальные  

активы 

Экономическая сущность и принципы аренды. Экономические отношения 

арендатора и арендодателя. Договор лизинга. Лизинговые отношения 

предприятий.  

 Понятие и виды и нематериальных активов. Понятие амортизации 

нематериальных активов. Срок полезного использования  нематериальных 

активов. Способы  начисления  амортизации  нематериальных активов. 

 

4 

3 

 

 

 

           Тема 2.3 

Трудовые ресурсы 

и оплата труда на  

предприятии 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

1 

 

__________         

2 

 

 

2 

 

 

 

Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности 

трудовыми ресурсами. Производительность труда. Выработка и 

трудоёмкость и их характеристика. Методы и показатели её измерения. 

Классификация затрат рабочего времени. Методы нормирования труда. 

Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Оплата и 

мотивация труда. Формы и системы труда. 

Зарубежный опыт материального стимулирования труда персонала 

организации. 

__________________________________________________________________ 

Практическая работа№5 

Расчёт показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 

Практическая работа №6 

Расчёт заработной платы  различных категорий работников по сдельной  и 

повременной форме оплаты 

 

Самостоятельная работа №4 

Решение задач по расчёту показателей  обеспеченности трудовыми 

ресурсами 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Раздел 3. 

Экономический 

механизм 

функционирования 

  

15 

 

 



предприятия 

 

Тема 3.1 

Издержки, 

прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

 

Понятие и состав издержек  производства и реализации продукции. 

Классификация  затрат по статьям и элементам. Отраслевые  особенности  

структуры себестоимости. Смета затрат и методика её составления. 

Калькуляция себестоимости  и её значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути её  оптимизации. 

2 

Практическая работа №7 

Решение задач по расчёту себестоимости продукции ( работ , услуг) 

2 

 

 

 

Тема 3.2 

Ценообразование и 

ценовая политика 

предприятия 

Содержание учебного материала  

2 

 
Ценовая политика  организации. Цели и  этапы ценообразования. 

Ценообразующие  факторы. Методы и стратегии формирования цены. Этапы 

процесса ценообразования. 

2 

Самостоятельная работа №5 

Привести примеры  различных стратегий  ценообразования по материалам 

периодической печати. Исследование сущности  цены продукции в 

рыночной экономике. Ценообразование в условиях конкуренции. 

 

2 

 

 

Тема 3.3  

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

Прибыль организации- основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. Сущность прибыли, её источники  и виды. Факторы, 

влияющие  на величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение 

и использование прибыли. 

Рентабельность- показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Методика расчёта уровня рентабельности производства 

продукции.. 

3 

Практическая работа №8 

Расчёт прибыли организации и отдельных видов показателей 

рентабельности. 

2 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа   №6 

Подготовить сообщение по материалам СМИ « Прибыль и рентабельность 

работы предприятия».  

 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Оценка результатов 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

  

 

10 

 

 

Тема 4.1  

Планирование  и 

основные показатели 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Планирование – как основа рационального функционирования организации. 

Этапы планирования. Классификация планов по признакам. Основные 

принципы планирования. 

 Бизнес- план- основная форма внутрифирменного планирования. Типы 

бизнес- планов. 

Структура бизнес- плана: характеристика продукции или услуг; оценка 

рынка сбыта; анализ  конкуренции; стратегия маркетинга. План 

производства. Организационно- правовой  план. Финансовый план. Оценка 

рисков и страхование. Стратегия финансирования. 

Основные показатели  деятельности организации. Показатели 

экономической эффективности  капитальных вложений  в новую технику: 

коэффициент  эффективности  и срок окупаемости . Показатели  

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

3 

Самостоятельная работа  №7 

Разработка бизнес-планов предприятий и их презентация. 

 

2 

 

 

Тема 4.2 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного  материала  

2 

 

Понятие и экономическое содержание внешнеэкономической деятельности 

организации, её основные виды. Организация и эффективность 

внешнеэкономической  деятельности  организации. Методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

3 



организации. 

Самостоятельная работа  №8 

Подбор конкретных примеров определённых видов внешнеэкономической 

деятельности по материалам периодической печати 

 

 

2 

 

Раздел 5. Экономика 

социальной сферы. 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 Социальная 

сфера и страховые 

взаимоотношения 

Содержание учебного  материала           

 

 

         1 

Понятие и содержание социальной сферы. 

 Пенсионное и социальное страхование 

      3 

Тема 5.2 Экономика 

предприятий в сфере 

юриспруденции 

Содержание учебного  материала             

        1 

      3 

Перспективы экономического развития организаций в сфере юриспруденции 
 

 Консультации 2 

                                                      Всего 66 
               

 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организаций  

(заочная форма обучения)  
   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Предприятие как 

субъект 

 

предпринимательской  

деятельности 

  

18 

 

 

 
Тема 1.1 

Предприятие как 

основной субъект  

хозяйствования 

Содержание учебного материала  

 
 

1 

 

 

 

1 

Понятие и признаки предприятия, роль предприятия в экономике. Цели и 

задачи предприятия; внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный 

цикл предприятия. Типы предприятий. 

Народнохозяйственный комплекс России . Сферы и подразделения 

экономики. Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Роль и 

значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, современное состояние. Особенности и направления  

структурной перестройки экономики России. Малый бизнес и его роль в 

экономике. 

2 

Практическая работа№1 
Разработать таблицу группировки и классификации  организационно-

правовых форм организаций. 

Самостоятельная работа№1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 



Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

теме.  

Изучение нормативной литературы.  

Подготовка к тестовому заданию. 

7  

 

 

Тема 1.2 

Организация 

 производственного  

процесса. 

Производственная  и 

организационная  

         структура 

        предприятия 
 

Самостоятельная работа  №2   

 

 

 7 

 

 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Производственная структура предприятия. Организационная структура 

управления предприятием. Производственный процесс. Производственный 

цикл. « Производственная мощность». Баланс загрузки оборудования. 

Понятие производственной программы. 

Изучение нормативной литературы.  

Подготовка к тестовому заданию. 

Составить схему ( таблицу) технико-экономических особенностей 

предприятия по отраслям народного хозяйства 

 

Раздел 2 

Производственные 

ресурсы, 

их формирование  и 

эффективность  

использования 

 

 

 

 

17 

 

Тема 2.1 

Уставный капитал и 

имущество 

предприятий 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

Уставный капитал и имущество предприятия. Основные фонды 

предприятий, их состав, структура и воспроизводственная характеристика. 

Виды оценки основных производственных фондов. Виды износа и 

амортизация основных фондов. Система показателей использования 

основных фондов. Нематериальные активы организации. Понятие 

оборотных средств. Состав и структура. Основные принципы и методы 

3 



 

 
 

нормирования  оборотных средств. Нормы запаса оборотных средств. Виды 

производственных запасов. Показатели использования оборотных фондов и 

оборотных средств. 

Самостоятельная работа  №3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

теме.  

Изучение нормативной литературы.  

Подготовка к тестовому заданию. 

Подготовить сообщение, доклад, реферат на тему: 

1. Пути улучшения использования основных фондов. 

2. Оценка эффективности применения оборотных средств. 

Экономическое значение  улучшения их использования. 

 

        7  

 

 

 

Тема 2.2 

Трудовые ресурсы 

и оплата труда на  

предприятии 
 

Самостоятельная работа №4  

 

4 

 

             

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

теме. Составить конспект по вопросам темы: 

Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности 

трудовыми ресурсами. Производительность труда. Выработка и 

трудоёмкость и их характеристика. Методы и показатели её измерения. 

Классификация затрат рабочего времени. Методы нормирования труда. 

Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Оплата и 

мотивация труда. Формы и системы оплаты труда. 

Зарубежный опыт материального стимулирования труда персонала 

организации 

Изучение нормативной литературы.  

Подготовка к тестовому заданию 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа  №5  



           Тема 2.3 

Экономическая и 

функциональная 

стратегии, разработка 

маркетинговой и 

товарной стратегии 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Цель маркетинга. Функции маркетинга. Информационное обеспечение 

маркетинговых исследований. Системы информационного обеспечения. 

Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора. 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Основы логистики 

организации. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Взаимодействие предприятия с хозяйствующими субъектами-

нерезидентами экономики. Импорт и экспорт продукции и услуг. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 3. 

Экономический 

механизм 

функционирования 

предприятия 

 13 

 

 

 

Тема 3.1 

Издержки, 

прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

Самостоятельная работа №6  

4 

 

 

 

 

Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : 

Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на 

производство  и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция 

себестоимости  и её значение. Виды прибыли. Методы планирования 

прибыли. Состав фонда накопления. Фонд потребления. Рентабельность, 

её виды. 

Изучение нормативной литературы. 

Подготовка к тестовому заданию 

Разработка калькуляции продукции. 

Построение схемы « Распределение прибыли» 

Тема 3.2 Содержание учебного материала  



Ценообразование и 

ценовая политика 

предприятия 

Цена, её виды, ценообразование. Ценовая политика на различных рынках. 

Серия ценовых стратегий( стратегия высоких цен, стратегия низких цен, 

стратегия дифференцированных цен, стратегия льготных цен, стратегия 

гибких, эластичных цен и др.). Тактика ценообразования. Методы 

ценообразования: определение, классификация. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа №7 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

теме.  

Изучение нормативной литературы.  

Подготовка к тестовому заданию 

Изучить этапы ценообразования. Рассмотреть модели установления 

исходной цены предприятия. 

 

7 

 

Раздел 4. 

Оценка результатов 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 10 

 

 

Тема 4.1  

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

1 

Сущность, виды и методы планирования предприятием. Виды 

планирования - стратегическое, среднесрочное, текущее, оперативное и 

проектное, производственное. Сравнительный анализ видов планирования. 

Характеристика плана развития предприятия. Цели и значение бизнес-

планирования. 

Структура бизнес- плана: характеристика продукции или услуг; оценка 

рынка сбыта; анализ  конкуренции; стратегия маркетинга. План 

производства. Организационно- правовой  план. Финансовый план. Оценка 

рисков и страхование. Стратегия финансирования. 

 

3 



Самостоятельная работа   №8 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

теме.  

Изучение нормативной литературы 

Разработка бизнес- планов предприятий и их презентация. 

 

7 

 

Тема 4.2 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Самостоятельная работа  №9           

 

 

        1 

 

 Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы: Понятие и 

экономическое содержание внешнеэкономической деятельности 

организации, её основные виды. Организация и эффективность 

внешнеэкономической  деятельности  организации. Методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

организации. 

Раздел 5. Экономика 

социальной сферы. 

                                                      

 8  

Тема 5.1 Социальная 

сфера и страховые 

взаимоотношения 

Самостоятельная работа  №10          7 

 

 

 

 

 Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы : Понятие и 

содержание социальной сферы. Пенсионное и социальное страхование 

 

Тема 5.2 Экономика 

предприятий в сфере 

юриспруденции 

Самостоятельная  работа №11             

        1 

       

 Изучить нормативную литературу по предмету, учебную и специальную 

литературу и составить конспект по основным вопросам темы: 

Перспективы экономического развития организаций в сфере 

юриспруденции 

 Всего 66  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

« Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экономике организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Нормативно- правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

 

Основные источники: 

1.Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебное пособие.-9-е изд. 

стер.-М.: КНОРУС.2015.-408 с. 

 2.Сафронов Н.А. Экономика организации ( предприятия): Учебник для средних 

учебных заведений- 2-е изд, с изм., М.: Магистр: НИЦ Инфра – М,2014 

3.Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник-М.: ИД» 

Форум»: ИНФРА-М,2014 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации.учеб.пособие/ Л.Н. 

Чечевицына.Е.В.Хачадурова.- Ростов н/Д 2016г.-382 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Гарнов А.П. Экономика предприятияф. Учебник для бакалавров- М.: 

Издательство Юрайт.2016 

2. Клочкова Е.Н. Экономика организации: учебник для СПО/ Е.Н. Клочкова, В.И. 

Кузнецов, Т.Е. Платонова: под ред. Е.Н. Клочковой- М.: Издательство 

Юрайт,2017. 

3. Коршунов В.В. Экономика организаций ( предприятия)-3-е изд.,пер. и доп. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата.-М.: .: Издательство 

Юрайт,2017. 

4.Коршунова Е.Д. Экономика, организация и управление  промышленным 

предприятием: учебник/ Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н.Дорожкин, 

О.Е.Зимовец, С.В.Курилова,А.Г.Схиртладзе, А.А.Корниенко.- М.: КУРС: 

ИНФРА-М,2017 

5. Мокий М.С. Экономика организаций-2-е изд.пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО.- М.: Издательство Юрайт,2017 



6. Сергеев И.В. Экономика организации ( предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата/  И.В.Сергеев, И.И. Веретенникова.- М.: Издательство 

Юрайт,2016 

7. ЧалдаеваЛ.А. Основы экономики организации: учебник и практикум для СПО/ 

под ред. Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой.-М.: Издательство Юрайт,2017 

 

Периодические издания 

Журналы, газеты 

1.Российская газета( Печатное издание) 

2. Финансовая газета ( Печатное издание) 

 

Интернет- ресурсы 

 

1 https://rg.ruРоссийская газета 

2 http://fingazeta.ruФинансовая газета 

3 http://www.ctin.ruПортал об управленческом менеджменте, консалтинге и 

маркетинге. 

4 http://www.ecsoeman.edu.ruФедеральный образовательный портал- 

экономика, социология, менеджмент. 

5 www.dis.ru/fim ( Издательская группа « Дело и сервис») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ruроссийская/
http://fingazeta.ruфинансовая/
http://www.ctin.ruпортал/
http://www.ecsoeman.edu.ruфедеральный/
http://www.dis.ru/fim


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ( по очной форме обучения) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией 

Устный опрос; анализ и оценка 

практических работ №2-8 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы№2-6 

Оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

Устный опрос; анализ и оценка 

практических работ №3-6 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы№3-4 

Владеть методами калькулирования  

себестоимости продукции ( работ, 

услуг), составлять отчётные 

калькуляции, производить расчёты 

заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического 

субъекта 

 

 

 

 

Устный опрос; анализ и оценка 

практических работ №6-7 

 

Владеть методами  финансового 

анализа  информации, содержащейся 

в бухгалтерской ( финансовой) 

отчётности, устанавливать 

причинно- следственные связи  

изменений, произошедших за 

отчётный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

 

 

 

 

Устный опрос; анализ и оценка 

практической работы №8 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы №1 



регламентирующие организационно- 

хозяйственную деятельность 

организаций различных 

организационно- правовых форм 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №1 

Состав и содержание материально- 

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы 

№2,5,6 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №2,4,6 

Основные аспекты  развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы 

№2,5,6 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №2,4,6,7 

Материально- технические , 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы 

№2,5,6 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №2,4,6 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 

Устный опрос; тестирование 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №5 

Экономику социальной сферы  и её 

особенности 

Устный опрос 

Методы калькулирования 

себестоимости ( работ, услуг) 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы №7 

Методы учёта  затрат продукции ( 

работ, услуг) 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы №7 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы №1,2 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( по заочной форме обучения) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией 

Устный опрос; анализ и оценка 

самостоятельной работы№5-11 

Оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

Устный опрос; анализ и оценка 

самостоятельной работы№3 

Владеть методами калькулирования  

себестоимости продукции ( работ, 

услуг), составлять отчётные 

калькуляции, производить расчёты 

заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического 

субъекта 

 

 

 

 

Устный опрос; анализ и оценка 

самостоятельной работы №4,6 

Владеть методами  финансового 

анализа  информации, содержащейся 

в бухгалтерской ( финансовой) 

отчётности, устанавливать 

причинно- следственные связи  

изменений, произошедших за 

отчётный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

 

 

 

 

Устный опрос; анализ и оценка 

самостоятельной работы №6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно- 

хозяйственную деятельность 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы №1 

анализ и оценка самостоятельной 

работы №1,8,11,10 



организаций различных 

организационно- правовых форм 

Состав и содержание материально- 

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Устный опрос; тестирование;  

анализ и оценка самостоятельной 

работы №3,4,8,6 

Основные аспекты  развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Устный опрос; тестирование;  

анализ и оценка самостоятельной 

работы №1,5,9 

Материально- технические , 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования 

Устный опрос; тестирование;  

анализ и оценка самостоятельной 

работы №3,4,6 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 

Устный опрос; тестирование 

анализ и оценка самостоятельной 

работы №7 

Экономику социальной сферы  и её 

особенности 

Устный опрос; 

анализ и оценка самостоятельной 

работы №10 

Методы калькулирования 

себестоимости ( работ, услуг) 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка самостоятельной работы 

№6 

Методы учёта  затрат продукции ( 

работ, услуг) 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка самостоятельной работы 

№6 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте 

Устный опрос; тестирование; анализ 

и оценка практической работы №1 

Анализ и оценка самостоятельной 

работы №1 

 

 

 

 

 

 

 


