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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности – 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки рабочих и техников, для повышения квалификации рабочих, для 

подготовки переподготовки кадров в промышленности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137 час,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 91 часов; 

 практические занятия – 20 часа 

 курсовой проект – 20 часов 

 самостоятельной работы обучающегося – 46 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом   8   

оформление отчетов к практическим занятиям  

Подготовка конспектов, рефератов, докладов, сообщений; 

решение задач и упражнений; подготовка материалов по 

экономическим журналам. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отрасль в 

условиях рынка 

 
4  

Тема 1.1. Отрасль в системе 

национальной экономики 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. 

Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Особенности и направления 

структурной перестройки экономики в России. Роль и значение конкретной 

отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития  отрасли. 

Формы организации производства: концентрация специализация, 

кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, 

экономическая эффективность. Факторы,   влияющие   на   экономическую   

эффективность. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

-  Структурные особенности экономики Ярославской области. 

1  

Тема 1.2. Материально-

техническая база отрасли 
Содержание учебного материала 2  

1 

Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды 

сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации 

(предприятия). Основные направления рационального использования сырьевых 

и топливно-энергетических   ресурсов.  Формы   обеспечения  ресурсами: через 

товарно-сырьевые биржи; прямые связи; аукционы, конкурсы; спонсорство; 

собственное производство и др. Плата за природные ресурсы. Важнейшие 

обобщающие показатели уровня использования материальных ресурсов. 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их 

структура и классификация.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников.  
1  
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Раздел 2. Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

 

6  

Тема 2.1. Организация 

(предприятие) как хозяйствующий 

субъект в рыночной  экономике 

Содержание учебного материала 2  

1 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические 

характеристики (форма собственности, степень экономической свободы, форма 

деятельности, форма хозяйствования). Организационно-правовые формы 

организаций (предприятий): хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерное общество: сущность и особенности 

функционирования. Виды предприятий в отрасли.   Учредительный договор, 

Устав и паспорт организации (предприятия). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- развитие малого бизнеса и его влияние на совершенствование развития экономики 

страны; 

- порядок образования и ликвидации субъектов хозяйствования. 

1  

Тема 2.2. Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 2  

1 

Типы    производства,    их   технико-экономическая    характеристика.  Влияние   

типа производства на методы его организации. Производственная структура 

организации (предприятия), факторы ее определяющие. Элементы 

производственной структуры.  Функциональные подразделения организации 

(предприятия). Производственная инфраструктура  как необходимая основа для 

экономического развития организации (предприятия). Инструментальное, 

складское  ремонтное хозяйство. Организация транспортного хозяйства. 

Организация сбыта продукции.  Тенденции развития производственной 

инфраструктуры   организации (предприятия), пути её совершенствования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- тенденции развития производственной инфраструктуры.  

1  

Тема 2.3. Производственный и 

технологический процессы 
Содержание учебного материала 2  

1 

Производственный  процесс в организации (на предприятии):  понятие, 

содержание, основные принципы рациональной организации. Структура 

производственного процесса. Отраслевые особенности организации 

2 2 
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производственных процессов в организации (предприятии). Производственный 

цикл, его длительность. Организация производственного процесса в 

пространстве. Виды движения предметов труда    в    процессе    производства. 

Поточное   производство   как   эффективная   форма   организации   

производственного процесса: сущность, принципы,  признаки организации,  

расчет   основных параметров. Технологический процесс, его элементы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 
1  

Раздел 3. Экономические 

ресурсы организации 

(предприятия)  

 

20  

Тема 3.1. Имущество и капитал Содержание учебного материала 2  

1 

Имущество организации: понятие, состав. 

Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставный капитал - 

основа создания и функционирования организации. Особенности 

формирования уставного капитала акционерных обществ. Основной и 

оборотный капитал. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ. 
1  

Тема 3.2. Основные средства. Содержание учебного материала 4  

1 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). 

Состав и классификация основных средств по сферам  производства, секторам 

экономики и отраслям. Виды оценки и методы переоценки основных средств. 

Службы оценки имущества (основных средств). Износ и амортизация основных 

средств, их воспроизводство.  Показатели    использования    основных, средств.   

Пути    улучшения    использования основных средств организации 

(предприятия). Аренда    основных    производственных  средств. Лизинговая    

форма    аренды,    ее преимущества. 

2 2,3 

Практическое занятие № 1 

Расчет стоимости, амортизации и показателей использования основных 

производственных фондов предприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- аренда основных производственных средств; 

2  
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- лизинговая форма аренды. 

- какие существуют методы начисления амортизации; 

- каков порядок расчета амортизационных отчислений равномерным методом; 

- какие методы ускоренной амортизации применяются в России. 

2. Решение задач по теме практического задания 

3. Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

4. Оформление отчета и подготовка к защите. 

Тема 3.3. Оборотные средства 

 
Содержание учебного материала 4  

1 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Источники формирования оборотных средств. Определение     потребности     в    

оборотных    средствах.  Нормирование   материалов,     незавершенного    

производства и готовой продукции. Показатели использования оборотных 

средств.  

2 2,3 

Практическое занятие № 2 

Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств 

предприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- способы повышения эффективности использования оборотных средств 

предприятия, в современных условиях 

2. Решение задач по теме практического задания 

3.Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

4.  Оформление отчета и подготовка к защите 

2  

Тема 3.4. Трудовые ресурсы.  

Организация, нормирование и 

оплата труда 

Содержание учебного материала 12  

1 

Производственный     персонал     организации     (предприятия).  

Планирование  численности   и   состава  персонала.  Баланс   рабочего   

времени   работника   (бюджет   рабочего   времени). Производительность 

труда. Классификация и характеристика основных показателей 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

Факторы и резервы роста производительности труда.  

2 2,3 

2 

Роль рационального использования внутрипроизводственных резервов 

организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. Нормирование 

труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные виды норм затрат 

2 2,3 



 10 

труда. Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы 

производства. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных 

наблюдений. 

3 

Материальное   стимулирование   труда.   Сущность   заработной   платы,   

принципы   и методы се начисления и планирования. Тарификация труда. 

Единая тарифная система, ее использование в бюджетных и коммерческих 

организациях. Формы и системы заработной платы. Надбавки   и   доплаты.   

Бестарифная   система заработной платы. Учет выработки и заработной платы в 

ценах. 

2 2,3 

Практическое занятие № 3 

Расчет показателей производительности труда,  работников предприятия 
2  

Практическое занятие № 4 

Расчет бюджета рабочего времени работников предприятия 
2  

Практическое занятие № 5 

Расчет фонда заработной платы различных категорий работников предприятия 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- резервы роста производительности труда 

- фотография рабочего времени, метод моментных наблюдений 

- в чем состоит государственное регулирование уровня оплаты труда и занятости; 

- принципы дифференцирования в оплате труда; 

- участие в прибыли – как принцип материального стимулирования. 

2. Решение задач по теме практического задания 

3. Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

4. Оформление отчета и подготовка к защите. 

5  

Раздел 4. Маркетинговая 

деятельность организации 

(предприятия) 

 

8  

Тема 4.1. Маркетинг: его основы и 

концепции 
Содержание учебного материала 2  

1 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция 

совершенствования производства, концепция качества товаров, концепция 

сбыта. Принципы и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, 

конкурентоспособность, высокая рентабельность. 

 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- маркетинговые коммуникации 

2  

Тема 4.2. Функции маркетинга и 

этапы его организации. Реклама 
Содержание учебного материала 2  

1 

Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплексное 

развитие рынка; отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов и 

поведения потребителей; формирование стратегии производства и товарной 

политики; планирование производства и ассортимента товаров; формирование 

ценовой политики и установление цен на товары, определение жизненного 

цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях; организация 

сбыта и распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; 

стимулирование сбыта. Реклама: назначение, классификация, требования к 

рекламе; правовая база рекламной деятельности; планирование и проведение 

рекламных кампаний; виды рекламы; эффективность рекламы разных видов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- правовая база рекламной деятельности; 

- планирование и проведение рекламных компаний. 

2  

Тема 4.3. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции 

Содержание учебного материала 2  

1 

Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей 

качества продукции. Конкурентоспособность продукции. Показатели 

конкурентоспособности. Факторы, влияющие на качество продукции. 

Экономическая эффективность повышения качества продукции. 

Государственные и международные стандарты и системы качества.  Система 

стандартов в РФ. Международные стандарты и системы качества. Система 

управления качеством продукции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- понятие контроля качества и управления качеством; 

- сущность, задачи и методы управления качеством; 

- факторы, обеспечивающие высокий уровень качества; 

- методы стандартизации промышленной продукции. 

2  

Тема 4.4. Инновационная и 

инвестиционная  политика 

 организации (предприятия) 

Содержание учебного материала 2  

1 

Инновационная     деятельность    организации, ее содержание. Показатели 

потенциала организации. Показатели    технического    уровня     и 

эффективности    новой    техники     и    технологии.  

2 2 
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Инвестиционная политика организации.  Капитальные вложения: структура, 

источники финансирования и показатели эффективности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- сущность инновационной политики предприятия 

2. Составить таблицу положительных и отрицательных особенностей источников 

инвестиций 

2  

Раздел 5. Себестоимость, 

цена и рентабельность – 

основные показатели 

деятельности организации 

(предприятия)  

 

14  

Тема 5.1. Издержки 

производства и себестоимость 

продукции, услуг 

Содержание учебного материала 4  

1 

Понятие о  себестоимости  продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат 

по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Виды    себестоимости    

продукции,    работ   и   услуг.    Факторы    и    пути    снижения себестоимости. 

2 2,3 

Практическое занятие № 6 

Составление калькуляции себестоимости, сметы затрат по видам продукции 

предприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- планирование себестоимости; 

- планирование затрат по системе «стандарт-костинг» 

- технико-экономические факторы снижения себестоимости продукции 

2. Решение задач по теме практического задания 

3. Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

4. Оформление отчета и подготовка к защите. 

2  

Тема 5.2. Ценообразование в 

рыночной экономике 
Содержание учебного материала 4  

1 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цеп и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

2 2,3 

Практическое занятие № 7 

Определение цены и стоимости продукции или услуги предприятия 

 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- охарактеризовать виды ценовой стратегии предприятия (стратегия высоких цен, 

стратегия средних цен, стратегия низких цен, стратегия целевых цен, стратегия 

льготных цен); 

- антимонопольное законодательство в ценообразовании 

2. Решение задач по теме практического задания 

3. Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

4. Оформление отчета и подготовка к защите. 

2  

Тема 5.3. Прибыль и 

рентабельность 
Содержание учебного материала 2  

1 

Прибыль организации (предприятия) - основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации 

(предприятия). Планирование прибыли и ее распределение в организации. 

Рентабельность — показатель эффективности работы организации. Показатели 

рентабельности. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и 

продукции. Пути повышения рентабельности. 

2 2,3 

Практическое занятие № 8 

Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов продукции предприятия 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- принципиальные отличия механизма распределения прибыли предприятий, 

работающих в условиях плановой и рыночной экономики 

2. Решение задач по теме практического задания 

3. Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

4.  Оформление отчета и подготовка к защите. 

2  

Тема 5.4. Налоги и 

налогообложение предприятий 
Содержание учебного материала 2  

1 
Понятие налогов, их функции.  

Классификация налогов. Виды налогов и их характеристика. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2. Решение задач по теме налогообложение предприятий 

 

 

2  
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Раздел 6. Планирование 

деятельности организации  

 
21  

Тема 6.1. Бизнес-планирование Содержание учебного материала 6  

1 
Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. 

Основные принципы и элементы планирования.  
2 2,3 

2 

Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 

Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции и 

услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план 

производства; юридический план; оценка риска и страхование; финансовый 

план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных 

показателей. 

2 2,3 

Практическое занятие № 9 

Составление бизнес-плана малого или индивидуального предприятия 
2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- какие существуют виды стратегий предприятия;  

- каковы основные этапы разработки бизнес-плана, в чем состоят их особенности.  

2. Составить схему  классификации планов организации 

3. Решение задач по теме практического задания 

4. Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

5. Оформление отчета и подготовка к защите. 

2  

Тема 6.2. Финансы организации 

(предприятия) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Финансы организации (предприятия), отношения с государством. Источники 

финансовых ресурсов организации. Внутренние источники: выручка от 

реализации продукции, амортизационные отчисления и нераспределенная 

прибыль. Внешние источники: выпуск собственных долговых обязательств 

(векселей и облигаций), выпуск акций, кредиты банков, государственное 

финансирование. Соотношение собственных и заемных средств. Денежные 

фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, амортизационный 

фонд, фонд заработной платы, резервные фонды, валютные фонды. Кредит и 

кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. Смешанные формы 

финансирования организаций (предприятий), сочетающие аренду, кредит и 

расчеты, лизинг и факторинг. 

 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- смешанные формы финансирования предприятия 

2  

Тема 6.3. Методика расчета 

основных технико-экономических 

 показателей работы организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 4  

1 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 

Производственная мощность предприятия, порядок се расчета в организации. 

Технико-экономические показатели использования оборудования. Показатели 

технического развития и организации производства, их расчет. Нормы и 

нормативы, их классификация и порядок расчета. Показатели экономической 

эффективности  капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, 

коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

2 3 

Практическое занятие № 10 

Расчет показателей производственной программы предприятия. 
2  

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- цели и задачи анализа эффективности производства и финансового состояния 

предприятия 

2. Решение задач по теме практического задания 

3. Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным 

разделам курса в рамках практических занятий  

4. Оформление отчета и подготовка к защите. 

4  

Раздел 7. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

(предприятия)  

 

4  

Тема 7.1. Организация 

(предприятие) на внешнем рынке 
Содержание учебного материала 7  

1 

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. Выход 

организаций (предприятий) на внешний рынок. Конкурентоспособность 

продукции. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Совместное 

предпринимательство. Неторговые и торговые операции во 

внешнеэкономической деятельности. Таможенная тарифная система. Лизинг и 

инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Средства 

расчетов во внешнеэкономической деятельности. Конвертируемость рубля. 

7 2 
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Расчет основных технико-экономических показателей предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с литературой – составление конспекта на тему: 

- лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. 

1  

 Примерная тематика курсовой работы: 

1. Оценка экономической эффективности инвестиций в объекты автоматизации. 

2. Структура курсовой работы 

3.  

20  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовым проектом: 

1. Расчет разделов курсового проекта 

2. Оформление курсового проекта 

8  

      Всего по дисциплине 137  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики  организации. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся и 

преподавателя должны соответствовать Государственным требованиям, 

действующим санитарно-техническим и пожарным нормам. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- рабочий стол и стул для обучающихся; 

- доска классная; 

- комплект учебно-методической документации; 

- нормативная документация; 

- таблицы, схемы; 

- вычислительная техника. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- персональный    компьютер, подключенный к сети Интернет; 

- мультимедийный проектор 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература 

1. Грибов В.Д, Грузинов В.П., Кузьменко. «Экономика организации» М: 

КНОРУС 2016 г.  

2. Чалдаева Л.А. «Экономика организации». М: ЮРАЙТ 2015 г. 

3. Клочкова Е.Н., Кузнецов В.И., Платонова Т.Е. «Экономика организации» 

М: Юрайт 2016 г 

4. Чечевицина Л.Н. «Экономика организации (практикум)» Ростов на дону: 

ФЕНИКС 2015 г 

5. Матеуш Т.А., Барышникова Н.А.,  Миронов М.Г. «Экономика организации» 

Учебное пособие М: Юрайт 2018 г. 
Дополнительная учебная литература 

1. Булатов А.С. «Экономика» М.: Юристь. 2007г. 

2. Волков О.И., Девяткин О.В. Экономика предприятия. – М. ИНФРА-М, 2010 

3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия, учебное пособие в 

схемах. – М. ИНФРА-М, 2008 

4. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия, курс лекций. – М. 

ИНФРА-М, 2009 

5. Горемыкина Л.К. Поташева Г.А. «Экономика предприятий и фирм» 

Сборник задач, тестов и упражнений М. 2006 г. 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). – М. КНОРУС, 2009 

7. Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 
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8. Позняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли. – М. . ИНФРА-М, 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://eup.ru/ - Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал. 

2.  http://www.finbook.biz/ - Электронный Портал по бизнесу, финансам, 

экономике и смежным темам. 

3.  http://www.aup.ru/- административно-управленческий портал 

(полнотекстовые базы). 

4.  http://enbv.narod.ru/- библиотека Воеводина (в том числе, есть 

экономическая литература). 

5.  http://www.dis.ru/- издательская группа «Дело и сервис» (журналы по 

экономике и управлению, есть архив). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- рассчитывать эффективность 

использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- находить и использовать 

современную информацию для технико-

экономического обоснования 

деятельности организации; 

знать: 

- основы организации 

производственного и технологического 

процесса; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

использования; 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; 

    - основы макро- и микроэкономики 

- выполнение и защита практических работ, 

  

- решение ситуационных задач,  

 

- выполнение и защита курсовой работы,  

 

- тестирование,  

 

- контроль выработки умений, 

  

- контроль усвоения теоретических знаний.  

 

 

 

 

 

http://eup.ru/
http://www.finbook.biz/

