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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавани дисциплины
Целью изучени дисциплины вл етс формирование у студентов
теоретических, методических и практических знаний, умений и навыков
в области функционировани организации (предпри ти
в услови х
рыночной экономики.
1.2 Задачи изучени дисциплины
Задачами изучени дисциплины выступают:
- изучение ключевых пон тий, св занных с де тельностью
организации (предпри ти
изучение
организации
производственного
процесса,
инфраструктуры организации (предпри ти
- изучение основных ресурсов предпри ти , источников их
формировани и показателей эффективности использовани
- изучение результатов де тельности организации (предпри ти ,
овладение методикой их расчета
- изучение подходов к оценке эффективности де тельности
организации (предпри ти .
1.3 Перечень планируемых результатов обучени по дисциплине
(модулю , соотнесенных с планируемыми результатами освоени
образовательной программы
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Уровень 1 знать сущность экономического механизма функционировани
организаций (предпри тий
Уровень 2 знать содержание экономической работы в организации (на
предпри тии
Уровень 1 уметь находить и использовать необходимую экономическую
информацию
Уровень 2 уметь вы вл ть проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций
Уровень 1 владеть методами и приемами анализа экономических влений и
процессов
Уровень 2 владеть методами оценки де тельности организации (предпри ти
ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
Уровень 1 знать закономерности функционировани организаций и органов
3

государственного и муниципального управлени в макроэкономической
среде
Уровень 2 знать экономические основы поведени потребителей и организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Уровень 1 уметь анализировать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управлени
Уровень 2 уметь анализировать и вы вл ть рыночные и специфические риски
функционировани организаций, анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знани
экономических основ поведени организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли
Уровень 1 владеть современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных
Уровень 2 владеть методикой анализа поведени потребителей экономических благ,
экономических основ поведени организаций
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления
Уровень 1 знать базовые методические подходы к анализу экономической
информации
Уровень 1 уметь рассчитывать базовые экономические показатели эффективности
организации на основе типовых методик
Уровень 1 владеть навыками количественного и качественного анализа
информации при обосновании управленческих решений

1.4 Место дисциплины (модул
программы

в структуре образовательной

Дисциплина «Экономика организации (предпри ти
об зательные дисциплины вариативной части (Б1.В.ОД.11 .
Дисциплина «Экономика организации (предпри ти
на изучении в полном объеме таких дисциплин как:
Экономическа теори
Теори статистики
Создание предпринимательской организации
Организаци малого бизнеса

входит в
базируетс

Дисциплина Экономика организации (предпри ти
вл етс
предшествующей дл следующих дисциплин:
Анализ и оценка: Анализ финансово-хоз йственной де тельности
предпри ти
Управление рисками малого бизнеса
Преддипломна
1.5 Особенности реализации дисциплины
4

Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль реализуетс без применени ЭО и ДОТ.
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2 Объем дисциплины (модуля
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов

Вид учебной работы

Семестр
3

4

Общая трудоемкость дисциплины

5 (180

2 (72

3 (108

Контактная работа с преподавателем

2,5 (90

1 (36

1,5 (54

1 (36

0,5 (18

0,5 (18

1,5 (54

0,5 (18

1 (36

1,5 (54

1 (36

0,5 (18

курсовое проектирование (КП

Нет

Нет

Нет

курсова работа (КР

Нет

Нет

Нет

зан ти лекционного типа
зан ти семинарского типа
в том числе: семинары
практические зан ти
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
ина внеаудиторна контактна работа:
групповые зан ти
индивидуальные зан ти
Самостоятельная работа обучающихся
изучение теоретического курса (ТО
расчетно-графические задани , задачи
(РГЗ
реферат, эссе (Р

Промежуточная аттестация (Зач т
(Экзамен

1 (36

6

1 (36

3 Содержание дисциплины (модуля
3.1 Разделы дисциплины и виды зан тий (тематический план
зан тий
Зан ти
семинарского типа

п/п

1

1

2

3

4

5

6

Модули, темы
(разделы
дисциплины

2
Тема
1.
Организаци
(предпри тие
как
основной
субъект
рыночной
экономики
Тема 2. Основы
производственно
го процесса
Тема
3.
Производственна
программа и
производственна
мощность
организации
(предпри ти
Тема
4.
Основные фонды
организации
(предпри ти
Тема
5.
Оборотные
средства
организации
(предпри ти
Тема 6. Кадры и
оплата труда на
предпри тии

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Зан ти
Самосто
лекционн Практиче работы
тельна
ские
и/или
ого типа
работа,
зан ти
Практику (акад.час
(акад.час
(акад.час
мы
(акад.час

ормируемые
компетенции

3

4

5

6

7

2

4

0

8

ОК-3 ПК-9

4

2

0

6

ОК-3

4

4

0

6

ОК-3 ПК-10
ПК-9

4

6

0

8

ОК-3 ПК-10

4

6

0

8

ОК-3 ПК-10
ПК-9

6

10

0

6

ОК-3 ПК-10

7

7

8

Тема 7. Расходы
организации
(предпри ти
и
себестоимость
продукции
Тема 8. Доходы,
прибыль
и
рентабельность
организации
(предпри ти

Всего

6

10

0

6

ОК-3 ПК-10
ПК-9

6

12

0

6

ОК-3 ПК-10
ПК-9

36

54

0

54

3.2 Зан ти лекционного типа
Объем в акад.часах
п/п

1

раздела
дисциплин
ы

1

Наименование зан тий

Предпри тие в системе
рыночных отношений:
пон тие, цели,
признаки, факторы
определ ющие
де тельность. Среда
де тельности
предпри ти . Виды
де тельности
организации
(предпри ти ,
основные
организационноправовые формы.
Источники
финансировани
де тельности
организации
(предпри ти

8

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

2

0

0

2

2

3

3

Пон тие и структура
производственного
процесса в организации
(предпри тии .
Классификаци
производственных
процессов на
предпри тии.
Принципы организации
производственного
процесса. Пон тие и
структура
производственного
цикла. Типы
производства и их
характеристика.
Инфраструктура
предпри ти
Производственна
программа
предпри ти : пон тие,
цель, задачи и пор док
ее разработки.
Показатели
производственной
программы (товарна ,
продукци , валова
продукци ,
реализованна
продукци .
Производственна
мощность предпри ти :
пон тие, показатели
использовани .
Направлени
улучшени
использовани
производственной
мощности

4

0

0

4

0

0

4

4

5

5

Капитал организации.
Основные фонды
организации
(предпри ти : пон тие,
нормативные
документы,
регламентирующие учет
основных средств.
Виды и классификаци
основных фондов.
Оценка стоимости
основных фондов.
Износ и амортизаци .
Показатели стоимости и
технического состо ни
основных фондов.
Показатели
эффективности
использовани
основных фондов:
методика расчета,
оценка эффективности.
Оборотные средства
организации
(предпри ти : пон тие,
экономическа
сущность, виды и их
классификаци .
Источники
финансировани
оборотных средств.
Показатели
эффективности
использовани
оборотных средств
предпри ти . Расчет
потребности в
собственных оборотных
средствах предпри ти

10

4

4

0

4

4

0

6

6

7

7

Труд: пон тие,
функции, значение.
Организаци труда на
предпри тии и
характеристика
основных элементов.
Кадры (персонал
организации: пон тие,
классификаци ,
показатели движени .
Производительность
труда: пон тие, виды,
факторы и резервы
роста. Заработна плата:
пон тие, функции,
состав. Системы оплаты
труда: пон тие,
разновидности и их
характеристика. онд
заработной платы:
пон тие, состав. Анализ
и планирование фонда
заработной платы.
Расходы организации:
пон тие, состав в
соответствии с
нормативными
документами.
Себестоимость
продукции. Состав и
классификаци затрат
на производство и
реализацию продукции.
Налоги, уплачиваемые
организацией. Анализ
расходов организации.
Цели, задачи,
содержание и методы
планировани затрат
предпри ти

11

6

4

0

6

2

0

8

8

Пон тие, состав
доходов в соответствии
с действующим
законодательством.
Пон тие и виды
выручки организации.
Состав и структура
выручки. Общий и
факторный анализ
динамики выручки.
Методика анализа и
планировани доходов
организации. Пон тие
цены как
экономической
категории. Виды цен в
различных отрасл х
экономики и методы их
расчета. Пон тие,
функции, значение
прибыли дл
организации. Виды и
пор док формировани
прибыли в соответствии
с действующим
законодательством.
Методы анализа и
планировани
различных видов
прибыли.
Рентабельность:
пон тие, показатели
характеризующие,
методика их расчета

Всего

6

2

0

36

16

0

3.3 Зан ти семинарского типа
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование зан тий

12

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

1

1

Семинар-дискусси
Цель: ознакомление с
пон тием «организаци ,
как субъекте
хоз йствовани ,
формирование
представлени о
законодательной базе,
регламентирующей
де тельность организации
На зан тии студенты
выступают с
п тиминутным эссе и
презентацией, и отвечают
на возникшие у аудитории
вопросы.
Вопросы к обсуждению:
1. Предпри тие в системе
рыночных отношений:
пон тие, цели, признаки.
2. акторы,
определ ющие
де тельность организации
и их характеристика.
3. Внешн среда
де тельности организации
и ее характеристика.
4. Внутренн среда
де тельности организации
и ее характеристика
5. Источники
финансировани
де тельности организации
(предпри ти и их
характеристика

13

2

0

0

2

1

Делова ситуаци :
Организационно-правовые
формы организаций
(предпри тий .
Дл проведени кейса
необходимо выдать
студентам задание,
разделив их на группы по
3 человека. Кажда из
групп на основе
Гражданского Кодекса и
реального предпри ти
готовит характеристику
одной из организационноправовых форм, освеща
основные вопросы,
заданные преподавателем.
Другие студенты должны
вы вить проблемы в
функционировании, в
управлении предпри тием,
обусловленные выбранной
организационно-правовой
формой.
В конце зан ти
проводитс оценка
результатов работы
студентов

14

2

2

0

3

2

Семинар-обсуждение
Цель: ознакомление с
пон тием, структурой
производственного
процесса и
производственного цикла,
типами производства,
инфраструктурой
предпри ти .
Вопросы к обсуждению:
1. Производственный
процесс и его содержание.
2. Производственна
структура предпри ти и
ее элементы.
3. Типы производства и их
характеристика.
4. Принципы организации
производственного
процесса, их выполнение
на предпри тии.
5. Производственный цикл
и его структура.
В конце зан ти
проводитс оценка
результатов работы
студентов

15

2

0

0

4

3

Семинар-дискусси
Цель: ознакомление с
производственной
программой организации,
пор дком ее разработки и
показател ми, пон тием и
видами производственной
мощности предпри ти ,
показател ми
использовани
Вопросы (тематика
докладов к обсуждению:
1. Пон тие, цель и задачи
производственной
программы предпри ти .
2. Основные показатели
производственной
программы и методика их
определени .
3. Производственна
мощность предпри ти :
пон тие, виды,
взаимосв зь с
производственной
программой.
4. Методы расчета
производственной
мощности.
5. Направлени улучшени
использовани
производственной
мощности.
В конце зан ти
проводитс оценка
результатов работы
студентов.

16

2

0

0

5

3

Практическое зан тие
«Показатели измерени
объема продукции и
расчет производственной
мощности
Цель: ознакомление с
показател ми измерени
объема продукции и
методикой их
расчета,ознакомление с
пон тием, видами,
показател ми
использовани
производственной
мощности предпри ти .
На практическом зан тии
решаютс задачи по
определению товарной,
валовой, реализованной,
чистой продукции, по
определению
производственной
мощности предпри ти ,
показателей ее
использовани

17

2

2

0

6

4

Семинар-развернута
беседа
Цель: ознакомление с
нормативными
документами,
регламентирующими учет
основных средств
предпри ти , пон тием,
видами и классификацией
основных фондов,
показател ми оценки
стоимости основных
фондов, износом и
методами начислени
амортизации.
Проводитс в форме
развернутой беседы по
плану с кратким
вступлением и
заключением
преподавател , позвол ет
вовлечь максимум
студентов в активное
обсуждение темы. На
семинаре заслушиваютс
развернутые выступлени
нескольких студентов по
вопросам плана,
дополнени других,
рецензировани
выступлений, постановки
проблемных вопросов.
Вопросы дл обсуждени
1. Ресурсы предпри ти :
пон тие и классификаци ,
показатели эффективности
использовани ресурсов.
2. Основные фонды
организаций: пон тие и
состав, виды и их
классификаци .
3. Воспроизводство
основных фондов
организации
(предпри ти в
современных услови х.
4. Методы начислени
амортизации и их
характеристика.
В конце зан тие
проводитс
экономический диктант,
позвол ющий оценить 18
уровень подготовки к
зан тию всех студентов.

2

2

0

7

4

Практическое зан тие
«Расчет показателей
движени , технического
состо ни ,эффективности
использовани основных
фондов организации.
Расчет амортизационных
отчислений .
Цель: ознакомление с
методикой расчета
показателей,
характеризующих
состо ние и использование
основных фондов
организации
(предпри ти ,
ознакомление с методами
начислени амортизации
по налоговому и
бухгалтерскому учету.
На практическом зан тии
решаютс задачи: анализ
основных фондов по
составу и структуре
оценка технического
состо ни основных
фондов организации
определение
эффективности
использовани основных
фондов, по начислению
амортизационных
отчислений в соответствии
с нормативными
документами

1

4

4
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Семинар-развернута
беседа
Цель: ознакомление с
нормативными
документами,
регламентирующими учет
оборотных средств
предпри ти , пон тием,
видами и классификацией
оборотных средств.
Проводитс в форме
развернутой беседы по
плану с кратким
вступлением и
заключением
преподавател , позвол ет
вовлечь максимум
студентов в активное
обсуждение темы. На
семинаре заслушиваютс
развернутые выступлени
нескольких студентов по
вопросам плана,
дополнени других,
рецензировани
выступлений, постановки
проблемных вопросов.
Вопросы дл обсуждени
1. Пон тие, состав,
структура, виды и
классификаци оборотных
средств организации.
2. Источники
финансировани
оборотных средств
организации в
современных услови х и
их характеристика
3. Необходимость,
значение и способы
нормирование оборотных
средств
4. Оценка эффективности
использовани оборотных
средств организации.
В конце зан тие
проводитс
экономический диктант,
позвол ющий оценить
уровень подготовки к
зан тию всех студентов.
20
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Практическое зан тие
«Анализ состо ни и
эффективности
использовани оборотных
средств организации
Цель: ознакомление с
методикой расчета
показателей,
характеризующих
состо ние и
эффективность
использовани оборотных
средств организации
(предпри ти .
На практическом зан тии
решаютс задачи: анализ
оборотных средств по
составу и структуре
определение
эффективности
использовани оборотных
средств.
Практическое зан тие
«Нормирование
оборотных средств
организации
Цель: ознакомление с
методами и методикой
нормировани оборотных
средств организации,
расчет собственных
оборотных средств.
На практическом зан тии
решаютс задачи по
определению нормы и
норматива оборотных
средств по элементам
(производственные запасы,
незавершенное
производство, готова
продукци и общей
величины оборотных
средств организации
В конце зан ти
проводитс тест по теме
«Оборотные средства
организации
(предпри ти
(на 15-20
мин
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Семинар-дискусси
Цель: иметь представление
о труде и его особенност х
в различных отрасл х,
пон тии, классификации и
показател х движени
персонала организации,
экономической и
социальной
производительности и
эффективности труда
работников организации,
услови х применени
различных систем оплаты
труда.
Зан тие проходит с
использованием
инновационной формы
обучени семинардискусси . Дл этого
студентам заранее
выдаютс вопросы к
обсуждению и тематика
докладов по теме. На
зан тии они выступают с
подготовленным эссе и
презентацией, и отвечают
на возникшие у аудитории
вопросы.
Вопросы к обсуждению:
1. Современное состо ние
производительности труда
на российских
предпри ти х.
2. Отечественные и
зарубежные подходы к
пониманию
производительности и ее
количественной оценки
3. акторы и резервы
роста производительности
труда в организации
4. Правовое регулирование
заработной платы в России
5. Отечественный и
зарубежный опыт оплаты
труда в организаци х
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Практическое зан тие
«Расчет численности
работников организации.
Определение
производительности труда
различными методами
Цель: определение
необходимой численности
работников организации,
ознакомление с методами
расчета
производительности труда.
На практическом зан тии
решаютс задачи по
определению вочной,
списочной,
среднесписочной
численности работников
организации, показателей
движени кадров,
выполн етс комплексна
задача «Расчет
показателей
производительности труда
разными методами
Практическое зан тие
«Оплата труда работников
организации
Цель: ознакомление с
системами оплаты труда,
возможностью их
применени в рыночных
услови х хоз йствовани ,
методикой анализа и
планировани фонда
заработной платы
На практическом зан тии
решаютс задачи:
определение мес чного
заработка работников при
различных системах
оплаты труда, анализ
состава и структуры фонда
заработной платы
факторный анализ фонда
заработной платы анализ
эффективности
использовани фонда
заработной платы,
планирование численности
и фонда заработной платы
23
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Семинар-прессконференци
Цель: ознакомление с
нормативными
документами,
регламентирующими учет
расходов организации,
пон ти ми затратырасходы-издержки и их
взаимосв зи, пон тием
себестоимость продукции,
ее составом, методами
калькул ции
Зан тие проводитс в
форме пресс-конференции
устный опрос студентов
на основе прослушанного
лекционного материала и
дополнительно изученной
литературы.
Примерный перечень
вопросов дл устного
опроса:
1. Дать определение
расходам организации по
налоговому и
бухгалтерскому учету.
2. Перечислить состав
расходов организации по
бухгалтерскому учету.
3. Перечислить состав
расходов организации по
налоговому учету.
4. Дать определение
себестоимости продукции
5. Привести группировку
затрат по экономическим
элементам и объ снить ее
назначение
6. Назвать виды
себестоимости и дать им
характеристику
7. Назвать элементы
цеховой себестоимости
8. Назвать элементы
производственной
себестоимости
9. Назвать элементы
полной себестоимости
10. Назвать методы
определени
себестоимости продукции.
11. Назвать факторы 24
снижени себестоимости
продукции
12. Назвать состав
налогов, уплачиваемых
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Практическое зан тие
«Анализ расходов
организации
Цель: научитьс проводить
анализ расходов
организации, вы вл ть
факторы, определ ющие
изменение затрат на 1 руб.
продукции
На практическом зан тии
решаютс задачи по
определению полной
себестоимости продукции,
затрат на 1 руб. товарной
продукции, проводитс
анализ состава и
структуры расходов
организации, факторный
анализ изменени
себестоимости продукции,
определению
себестоимости продукции
организации различными
методами
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Семинар-прессконференци
Цель: ознакомление с
нормативными
документами,
регламентирующими учет
доходов организации,
пон тием, функци ми,
видами прибыли и
рентабельности, пор дком
формировани прибыли в
соответствии с
действующим
законодательством
Зан тие проводитс в
форме пресс-конференции
устный опрос студентов
на основе прослушанного
лекционного материала и
дополнительно изученной
литературы.
Примерный перечень
вопросов дл устного
опроса:
1. Дать определение
доходам организации по
налоговому и
бухгалтерскому учету.
2. Перечислить состав
доходов организации по
бухгалтерскому учету.
3. Перечислить состав
доходов организации по
налоговому учету.
4. Дать определение
прибыли
5. Назвать функции
прибыли и дать им
характеристику
6. Назвать пор док
формировани прибыли в
соответствии с
действующим
законодательством
7. Назвать методы анализа
прибыли организации
8. Назвать методы
планировани прибыли
организации
9. Дать определение
рентабельности.
10. Назвать виды
26
рентабельности и
методику их расчета
В конце зан ти
проводитс письменна
работа по теме дл
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Практическое зан тие
«Анализ доходов
организации
Цель: научить проводить
анализ доходов
организации, вы вл ть
факторы, определ ющие
доходы
На практическом зан тии
решаютс задачи по
анализу состава и
структуры доходов
организации, анализу
выручки предпри ти ,
анализ валового дохода
Практическое зан тие
«Анализ прибыли и
рентабельности
де тельности
организации
Цель: научить определ ть
виды прибыли в
соответствии с
действующим
законодательством,
проводить расчет и анализ
рентабельности
де тельности организации
На практическом зан тии
решаютс задачи: анализ
формировани прибыли
организации, факторный
анализ прибыли
организации, расчет
рентабельности
де тельности организации

Всего

10

4

0

54
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3.4 Лабораторные зан ти
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование зан тий

Всего

27

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю
Авторы,
составители
Л1.1 Суслова Ю. Ю.,
Петручен И. В.,
Белоногова . В.
Л1.2 сина О. Н.,
Логинова Н. М.

Л1.3 Белоногова . В.

Заглавие
Экономика предпри ти :
организационно-практические аспекты:
практикум
Экономика организации: учебнометодический комплекс дл студентов
напр. 100700.62 «Торговое дело ,
профилей 100700.62.02 «Маркетинг в
торговой де тельности , 100700.62.01
«Коммерци
Экономическа характеристика
заработной платы в торговле: конспект
лекции по дисциплине Организаци ,
нормирование и оплата труда на
предпри ти х отрасли (в торговле дл
студентов направлени подготовки
080100.62 оч. формы обучени

для

Издательство,
год
Красно рск:
С У, 2013
Красно рск:
С У, 2015

Красно рск:
КГТЭИ, 2010

5
онд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Оценочными средствами дл
текущего и промежуточного
контрол знаний по дисциплине вл ютс тестовые задани , типовые
задачи, тематика рефератов (докладов , вопросы к зачету, вопросы к
экзамену. Оценочные средства и критерии их оценивани приведены в
фонде оценочных средств в приложении к рабочей программе.
5.2 Контрольные вопросы и задани
В соответствии с учебным планом промежуточной формой
контрол знаний студентов вл етс зачет. Зачет может быть выставлен
по итогам текущей успеваемости или проводитс в устной или
письменной форме.
Итоговой формой контрол знаний по дисциплине вл етс
экзамен, который проводитс в устной форме. Целью экзамена
вл етс проверка усвоени студентами теоретических знаний по
дисциплине и практических навыков решени ситуаций и задач с
использованием различных методов анализа и планировани . При
проведении устного экзамена обучающемус предоставл етс 60 мин.
на подготовку. Во врем
проведени
экзамена обучающемус
28

запрещаетс использовать какие-либо литературные, информационные
и нормативно-правовые источники. Дл качественного решени задачи
разрешаетс пользоватьс калькул тором.
Перечень вопросов дл промежуточной аттестации (зачета,
экзамена
Тема 1.
1. Предпри тие в системе рыночных отношений: пон тие, цели,
признаки, факторы определ ющие де тельность.
2. Пон тие и основна
характеристика внешней среды
функционировани предпри ти
3. Основные факторы внешней среды предпри ти и их
характеристика.
4. Основные факторы косвенного воздействи на предпри ти и
их характеристика
5. Внутренн
среда предпри ти : составные элементы и их
характеристика
6.
Организационно-правовые
формы
предпринимательских
структур, предусмотренные Гражданским кодексом Российской
едерации
7. Источники финансировани
де тельности организации
(предпри ти
Тема 2.
8.Производственный процесс в организации (предпри тии :
пон тие, структура, классификаци .
9. Принципы организации производственного процесса и их
характеристика
10. Типы производства и их характеристика
11. Пон тие и структура производственного цикла
Тема 3.
12.
Производственна
программа
предпри ти :
пон тие,
структура, пор док разработки.
13. Показатели и измерители производственной программы.
Номенклатура и ассортимент продукции.
14. Производственна мощность предпри ти и методика ее
расчета.
15.
акторы, определ ющие величину производственной
мощности предпри ти .
16. Показатели использовани производственной мощности, их
характеристика и методика расчета
Тема 4.
17. Основные фонды предпри ти : пон тие, состав, структура и
классификаци основных средств
18. Оценка стоимости основных фондов
2

19. Износ и амортизаци основных фондов
20. Методы расчета амортизационных отчислений в соответствии
с действующим законодательством
21. Воспроизводство основных фондов предпри ти
22. Источники финансировани
воспроизводства основных
средств и их характеристика
23. Эффективность использовани основных средств, показатели
и методика их расчета
Тема 5.
24. Оборотные средства организации (предпри ти : пон тие,
экономическа сущность, виды и их классификаци .
25. Источники финансировани оборотных средств.
26. Показатели эффективности использовани оборотных средств
предпри ти , методика их расчета и характеристика
27. Расчет потребности в собственных оборотных средствах
предпри ти
Тема 6.
28. Труд: пон тие, функции, значение
29. Организаци
труда на предпри тии и характеристика
основных элементов
30. Кадры (персонал организации: пон тие, классификаци ,
показатели движени
31. Производительность труда: пон тие, виды, факторы и резервы
роста
32. Заработна плата: пон тие, функции, состав
33. Системы оплаты труда: пон тие, разновидности и их
характеристика
34.
онд заработной платы: пон тие, состав, показатели
эффективности использовани
35. Методика анализа фонда заработной платы
36. Методы планировани фонда заработной платы
Тема 7.
37. Расходы организации: пон тие, состав в соответствии с
нормативными документами
38. Себестоимость продукции: пон тие, виды, способы расчета
39. Калькулирование себестоимости продукции, классификаци
калькул ционных статей расходов и методика их расчета
40. Состав и классификаци затрат на производство и реализацию
продукции
41. Налоги, уплачиваемые организацией и их характеристика
42. Методика анализа расходов предпри ти
Тема 8.
43. Пон тие, состав доходов в соответствии с действующим
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законодательством
44. Прибыль: пон тие, значение, функции в рыночной экономике
45. Виды прибыли в рыночной экономике
46. Пор док формировани прибыли предпри ти в соответствии
с действующим законодательством
47. акторы, вли ющие на формирование прибыли предпри ти
48. Распределение прибыли предпри ти
49. Рентабельность предпри ти : пон тие, показатели оценки,
факторы определ ющие
50. Анализ прибыли и рентабельности предпри ти
Оценочные с е с
н
о
ц с о н ченны
о о нос
о о
ы
с
с
че о
н
ны
с о
чес
осо еннос е . е о ен о нные оценочные с е с
с ен о с о н ченны
о о нос
о о :сн
ен е с
- е е ы, он о ные о осы ( е
ес енно с енн
о е );
с н
ен е
ен
он о ные
о осы ( е
ес енно
с н
о е ); с н
ен е о о но е но о
–
он о ные о осы с нц онно( с енн
о е с с о о н е
LMS «Moodle»).
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5.3 Темы письменных работ
Темы докладов и рефератов:
1. Организационно-правовые формы хоз йствовани
2. акторы, определ ющие де тельность организации и их
характеристика
3. Типы производства и их характеристика
4. Роль планировани в системе управлени предпри тием.
5. Технологи и последовательность процесса планировани на
предпри тии.
6. Сравнительна характеристика основных концепций и типов
планировани .
7. Особенности планировани на российских предпри ти х.
8. Зарубежный опыт планировани де тельности предпри тий
(корпораций .
9. Стратегическое планирование де тельности организации
(пон тие, процесс, методы и их характеристика
10. Методы планировани де тельности организации
11. Направлени улучшени использовани производственной
мощности.
12. Воспроизводство основных фондов организации
(предпри ти в современных услови х.
13. Методы начислени амортизации и их характеристика.
14. Современное состо ние производительности труда на
российских предпри ти х.
15. Отечественные и зарубежные подходы к пониманию
производительности и ее количественной оценки
16. акторы и резервы роста производительности труда в
организации
17. Правовое регулирование заработной платы в России
18. Отечественный и зарубежный опыт оплаты труда в
организаци х
19. Методы определени себестоимости продукции.
20. Пути оптимизации затрат организации
21. Пути увеличени доходов организации.
22. Прибыль как важнейший показатель де тельности
организации
23. Безубыточна де тельность как фактор обеспечени
финансовой стабильности коммерческой организации
24. инансовое состо ние и методы оценки уровн его
устойчивости
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля
Авторы,
составители
Л1.1 Кнышова . Н.,
Панфилова . .

6.1. Основна литература
Заглавие

Л1.3 Петрова . М.

Экономика организации: учебное
пособие дл студентов среднего
профессионального образовани ,
обучающихс по специальности
Экономика и управление
Экономика предпри ти :
организационно-практические аспекты:
учебное пособие дл обучающихс по
программам высшего образовани
направлени
Экономика (магистратура
Экономика организации. Краткий курс

Л1.4 Раздорожный А.
А.

Экономика организации (предпри ти :
Учебное пособие

Л1.5 Сафронов Н. А.

Экономика организации (предпри ти :
учебник дл средних специальных
учебных заведений
6.2. Дополнительна литература
Заглавие

Л1.2 Суслова Ю. Ю.,
Петручен И. В.,
Белоногова . В.

Авторы,
составители
Л2.1 Суслова Ю. Ю.,
Терещенко Н. Н.

Прибыль предпри ти : учебное пособие
дл студентов вузов, обучающихс по
направлению Экономика
Л2.2 Скл ренко В. К., Экономика предпри ти : учебник дл
Прудников В. М. студентов высших учебных заведений,
обучающихс по направлению
Экономика и другим экономическим
специальност м
Л2.3 Конищева М. А.,
инансы организаций: учебное пособие
Курган О. И.,
по дисциплине инансы организаций
еркасова Ю. И. по направлению подготовки
Экономика
Л2.4 Веснин В.Р.,
Экономика предпри ти в схемах:
Грибов В. Д.
учебное пособие
6.3. Методические разработки
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Издательство,
год
Москва: орум,
2013

Красно рск:
С У, 2016

Ставрополь:
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
2013
Москва:
Издательский
Центр РИО ,
2016
Москва:
Издательство
Магистр , 2016
Издательство,
год
Красно рск:
С У, 2014
Москва: ИН РА
-М, 2014

Красно рск:
С У, 2015
Москва:
Проспект, 2017

Авторы,
составители
Л3.1 Суслова Ю. Ю.,
Петручен И. В.,
Белоногова . В.
Л3.2 сина О. Н.,
Логинова Н. М.

Л3.3 Белоногова . В.

Заглавие
Экономика предпри ти :
организационно-практические аспекты:
практикум
Экономика организации: учебнометодический комплекс дл студентов
напр. 100700.62 «Торговое дело ,
профилей 100700.62.02 «Маркетинг в
торговой де тельности , 100700.62.01
«Коммерци
Экономическа характеристика
заработной платы в торговле: конспект
лекции по дисциплине Организаци ,
нормирование и оплата труда на
предпри ти х отрасли (в торговле дл
студентов направлени подготовки
080100.62 оч. формы обучени

Издательство,
год
Красно рск:
С У, 2013
Красно рск:
С У, 2015

Красно рск:
КГТЭИ, 2010

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети « нтернет , необходимых для освоения дисциплины (модуля
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7

Справочно-правова система
Консультант плюс
Официальный сайт Росстата России
Научна база С У (база данных
Административно-управленческий
портал
едеральный образовательный портал
Экономика, Социологи ,
Менеджмент
Научна электронна библиотека
Электронно-библиотечна система
ИН РА-М
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www.consultant.ru
www.gks.ru
www.sfu-kras.ru.
www.au .ru.
www.ecsocman.edu.ru
htt ://el brary.ru
htt ://www. nan um.com

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля
Самосто тельна работа студентов по изучению дисциплины
«Экономика организации (предпри ти
заключаетс в подготовке к
семинарским и практическим зан ти м, в процессе которых они
должны:
- изучить теоретический материал по теме, использу
лекционный материал и рекомендованную литературу, овладеть
терминологией по дисциплине
- самосто тельно проработать нормативно-правовые документы,
регламентирующие вопросы де тельности организаций (предпри тий
- ознакомитьс
с проблемной информацией экономике
организации, публикуемой в периодической печати
- изучить и освоить информацию, излагаемую в ходе лекционных
зан тий дл последующего обсуждени на семинарах
- овладеть методиками и методами определени основных
показателей де тельности организации (предпри ти
- подготовить рефераты по проблемным темам дисциплины
- выполнить домашние задани .
Контроль за усвоением материала по дисциплине «Экономика
организации (предпри ти
осуществл етс на каждом семинарском и
практическом
зан ти х.
На
семинарских
зан ти х
проверка
теоретических знаний студентов осуществл етс в форме устного
опроса, бесед, обсуждени
проблемных вопросов, проведени
дискуссий,
экономических
диктантов,
тестировани .
Уровень
практической подготовки студентов, то есть их владение методиками
решени задач, провер етс на практических зан ти х, а также путем
проверки домашних заданий дл самосто тельной работы и проведени
итоговых контрольных работ по изученной теме.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю (при необходимости
9.1 Перечень необходимого программного обеспечени
9.1.1 Операционные системы M crosoft W ndows V sta Bus ness Russ an U grade
Academ c O N No Level (M crosoft
W ndows
Лицсертификат
45676576 от 02.07.2009, бессрочный
9.1.2 Офисный пакет
M crosoft Off ce rofess onal lus 2007 Russ an Academ c
O N No Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
9.1.3 Антивирус
S T NOD32 Ant v rus Bus ness d t on for 2750 users
Лицсертификат AV-0189835462 от 10.04.2017
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9.1.4 Kas ersky
22.05.2017
9.1.5 Браузер
9.1.6 Архиватор

nd o nt Secur ty

Лицсертификат

2462-170522-081649-547-546от

Mo lla, Google Chrome
Z , W nRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1

Справочно-правова система «КонсультантПлюс Электронный ресурс .
Режим доступа: www.consultant.ru.
9.2.2
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ
Электронный ресурс .
Режим доступа: www.garant.ru
9.2.3
Информационно-справочна система «Кодекс
Электронный ресурс .
Режим доступа: www.kodeks.ru
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине дл проведени зан тий лекционного типа,
зан тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контрол и промежуточной аттестации используютс учебные аудитории в
соответствии с расписанием зан тий.
Дл
проведени
зан тий
лекционного
типа
используютс
наборы
демонстрационного оборудовани (ноутбук, экран, проектор и учебно-нагл дные
пособи , обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещени
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучени , служащими
дл представлени учебной информации большой аудитории.
Помещени дл самосто тельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключени к сети Интернет и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС .
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможност ми
здоровь осуществл етс с использованием средств обучени общего назначени .
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