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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: учебно-профессиональная, обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

учебно-профессиональная 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 
- организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального образования. 
обучение по рабочей профессии 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества 

продукции и экономии ресурсов; 

- организация производительного труда обучаемых. 
 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

бакалавров, направленная на:  формирование у студентов знаний теоретических и методологических 

основ экономики предприятия и организации производства на предприятии: производство, описание и 

объяснение всей хозяйственной деятельности предприятия; формирование у студентов умения 

проводить  обследование  организаций и практических навыков по организации эффективной 

экономической деятельности предприятия, по организации производства на предприятии; 

формирование у студентов готовности к использованию методов количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования социально-экономических 

процессов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика организации» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2.2). 
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Содержание дисциплины «Экономика организации» опирается на содержание дисциплины 

«Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.2.1).  

Содержание дисциплины «Экономика организации» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Финансовый менеджмент» (Б1.В.ДВ.13.1), а также для прохождения Производственной 

(преддипломной) практики (Б2.П.3). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-1  готовность к 

использованию 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

социально-

экономических 

процессов. 

 

У1 (СК-1): применять 

методы количественного 

анализа и моделирования 

социально-экономических 

процессов 

 

уметь: 

– выполнять расчеты показателей на 

микроуровне с применением методов 

количественного анализа и 

моделирования,  теоретического и 

экспериментального исследования 

социально-экономических процессов. 

У2 (СК-1): применять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования социально-

экономических процессов 

уметь: 

– проводить анализ деятельности 

организации, планировать и 

прогнозировать ее деятельность с 

применением методов теоретического и 

экспериментального исследования. 

   знать: 

– законы и закономерности 

экономической теории; 

- методы количественного анализа и 

моделирования,  теоретического и 

экспериментального исследования 

социально-экономических процессов. 

владеть: 

– навыками применения в своей 

практической деятельности  расчетов 

показателей на микроуровне с 

применением методов количественного 

анализа и моделирования,  

теоретического и экспериментального 

исследования социально-

экономических процессов. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 96 28 68 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Экономика организации     

1 Организационно-правовые формы 

хозяйствования 
2 4 - 6 

2 Основные и оборотные средства 2 4 - 6 

3 Кадры 2 4 - 6 

4 Экономические основы развития организации 2 4 - 6 

5 Налоги и налоговая система 2 4 - 6 

6 Цена и ценообразование 2 4 - 6 

Раздел 2. Организация производства     

7 Планирование доходов и расходов 2 4 - 6 

8 Анализ внешней среды на предприятии 2 4 - 6 

9 Эффективность функционирования 

предприятия 
2 4 - 6 

  18 36 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Экономика организации     

1 Организационно-правовые формы 

хозяйствования 
0,5 0,5 - 4 

2 Основные и оборотные средства 0,5 0,5 - 2 

3 Кадры 0,5 0,5 - 2 

4 Экономические основы развития организации 0,5 0,5 - 2 

5 Цена и ценообразование 0,5 0,5 - 4 

Раздел 2. Организация производства     

6 Планирование доходов и расходов 0,5 0,5 - 4 

7 Анализ внешней среды на предприятии 0,5 0,5 - 4 

8 Эффективность функционирования 

предприятия 
0,5 0,5 - 6 

  4 4 - 28 

4 семестр 

 Подготовка к зачѐту - - - 68 

  4 4 - 96 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Экономика организации 

 

Тема 1. Организационно-правовые формы хозяйствования. 

Виды организационно-правовых форм предприятия. Хозяйственные товарищества. Общества с 

ограниченной и дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Производственный 

кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Потребительский кооператив. 

Общественные организации. 

 

Тема 2. Основные и оборотные средства. 

 Состав и структура основных производственных фондов. Поступление основных средств. 

Оценка и переоценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Выбытие основных 

средств. Обобщающие показатели использования основных средств.  Оборотные средства. Определение 

и состав оборотных средств. Классификация оборотных производственных средств. Классификация 

фондов обращения. Кругооборот оборотных средств. Расчет потребности в оборотном капитале. 

Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. 

 

Тема 3. Кадры.  

Состав и структура кадров. Экономическое содержание труда работников торговли. 

Планирование численности торговых работников. Нормирование труда. Производительность труда. 

Основные формы оплаты труда. Тарифная и бестарифная системы. Заработная плата и 

производительность труда. Рынок труда, занятость и безработица.  

 

Тема 4. Экономические основы развития организации. 

Содержание и сущность экономического механизма организации (предприятия) торговли. 

Методы планирования, их сущность, содержание и возможности применения в условиях рынка. 

Предприятие как агент рыночной экономики. Место предприятия в системе рыночных отношений. 

Условия складывания рыночных отношений. Самостоятельность предприятия. Предприятие в 

различных рыночных структурах. Предприятие в рыночном механизме. Общая характеристика 

рыночного механизма. Основные показатели развития: товарооборот, прибыль, издержки обращения. 

Сущность товарооборота. Состав товарооборота. Сущность и значение прибыли, принципы ее 

формирования. Факторы, влияющие на прибыль и товарооборот. Товарные запасы. Товарные ресурсы. 

Планирование товарных запасов. Экономическая природа и сущность издержек обращения. 

Классификация издержек обращения. Анализ издержек обращения в целом по предприятию и по 

отдельным статьям. Расчѐт влияния факторов на уровень издержек обращения. 

 

Тема 5. Налоги и налоговая система.  

Понятие и сущность налогов. Функции налогов. Элементы налога и их характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и единица обложения. Налоговые 

льготы. Налоговая ставка, налоговый оклад и источник уплаты налога. Налоговый период и срок уплаты 

налога. Порядок исчисления и порядок уплаты налога. Способы уплаты налогов. Методы 

налогообложения. Понятие и сущность налоговой системы. Классификация налогов. Налоговая 

политика. Система налогового законодательства. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

 

Тема 6. Цена и ценообразование. 

Понятие и классификация цен. Структура розничной цены, экономическое содержание еѐ 

составных элементов. Ценовая политика. Цены рынка свободной конкуренции. Ценообразование в 
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условиях монополистической конкуренции. Ценообразование в условиях олигополии. Цены в условиях 

чистой монополии.  

 

Раздел 2. Организация производства. 

 

Тема 7. Планирование доходов и расходов.  

Структура финансового плана. Планирование доходов торгового предприятия. Затраты и 

себестоимость продукции. Структура затрат и их оптимизация. Сущность и классификация издержек. 

График безубыточности. Группировка затрат на производство продукции. Теория оптимального объема 

выпуска продукции. Снижение затрат и себестоимости продукции и услуг. 

 

Тема 8.  Анализ внешней среды на предприятии. 

Понятие внешней среды предприятия. Сущность внешней среды для предприятия. Анализ 

факторов внешней среды. Анализ неопределенности организационной среды. Анализ макроокружения. 

Анализ микроокружения. Коммерческий риск. Виды рисков и методы их оценки. Понятие и процедура 

банкротства. 

 

Тема 9. Эффективность функционирования предприятия. 

Прибыль как экономическая категория. Рентабельность и ее виды. Финансовое состояние 

предприятия. Экономический анализ деятельности предприятия. Характеристика финансового 

состояния. Эффективность использования оборотных средств. Эффективность использования основных 

фондов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемный семинар), учебно-исследовательские технологии 

(сообщение). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 
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Тема 4  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 7  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 8  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 9  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

 

Внеаудиторная 

Тема 1 6  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 2 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 3 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 4 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 5 6  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

 Тема 6 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 
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 Тема 7 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 Тема 8 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 Тема 9 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-8   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная 1-8 96  конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гарнов, А.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.П. 

Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник. - М. :  Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, 2016, 303 с. – URL: https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B. 

2. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Гребнев. – Логос, 

2013, 240 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1. 

3. Клочкова, Е.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Е.Н. 

Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова. – М. : Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), 2016, 447 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/6F1D9228-E6EC-

4D62-8CBA-29867140E2CC. 

4. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В.В. Коршунов. – М. : Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", 2016, 407 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/024A467B-F417-

4098-A7FE-498372DAD131. 

5. Максимова, В.Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.Ф. 

Максимова. – М. : Институт экономики и статистики, 2016, 580 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/F6EDF234-086A-44C8-8FDB-52E541213C08. 

 

https://biblio-online.ru/book/6F1D9228-E6EC-4D62-8CBA-29867140E2CC
https://biblio-online.ru/book/F6EDF234-086A-44C8-8FDB-52E541213C08
https://biblio-online.ru/book/024A467B-F417-4098-A7FE-498372DAD131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1
https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B
https://biblio-online.ru/book/6F1D9228-E6EC-4D62-8CBA-29867140E2CC
https://biblio-online.ru/book/024A467B-F417-4098-A7FE-498372DAD131
https://biblio-online.ru/book/F6EDF234-086A-44C8-8FDB-52E541213C08
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Воробьева, И.П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. – Томск : Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, 2016, 191 с. - Режим доступа :   https://biblio-

online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4. 

2. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Гребнев. – Логос, 

2013, 240 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1. 

3. Куликов, Л.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

и прикладного бакалавриата / Л.М. Куликов. – М. : ВШЭ, 2016, 455 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/92E584D3-C4EE-40C3-90B9-AA7A9535CFFB. 

4. Толкачев, С.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.А. Толкачев. – М. :  Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2016, 444 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/5A244BD5-53DE-4064-A5F2-

6F77E66F2048. 

 

Примерный перечень литературы для аннотирования 
1. Буркова, Н.В. Экономика : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим направлениям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Буркова, 

П.Г. Габайдулин, С.В. Дегтярѐва, А.В. Демидов, Е.А. Капогузов, А.Л. Карпов, Е.И. Лавров, М.Ю. 

Маковецкий, Н.В. Мухаровский, Г.М. Самошилова, П.А. Степнов. – Омский государственный 

университет, 2012, 388 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297&sr=1. 

2. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй / Высшая школа, 2012, 400 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824&sr=1. 

3. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : курс лекций / 

И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. – Белорусская наука, 2012. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424&sr=1. 

4. Гарнов, А.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.П. 

Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник. - М. :  Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, 2016, 303 с. – URL: https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B. 

5. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Гребнев. – Логос, 

2013, 240 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1. 

6. Кондратьева, М.Н. Экономика организаций [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие 

/ М.Н. Кондратьева, Е.В. Баладина. – УлГТУ, 2011, 126 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363406&sr=1. 

7. Чалдаева, Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л.А. Чалдаева. – М. : Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2016, 542 с. - URL: https: //biblio-online.ru/book/61E9741E-D033-44E5-8A27-

5D5B9E69311A 

8. Щепочкин, В.А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

В.А. Щепочкин, С.П. Кашкорова. – УлГТУ, 2012, 158 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502&sr=1. 

 

Примерные темы для написания рефератов  

1. Понятие и классификация цен.  

2. Структура розничной цены, экономическое содержание еѐ составных элементов.  

3. Ценовая политика.  

4. Цены рынка свободной конкуренции.  

5. Ценообразование в условиях монополистической конкуренции.  

6. Ценообразование в условиях олигополии.  

7. Цены в условиях чистой монополии.  

https://biblio-online.ru/book/61E9741E-D033-44E5-8A27-5D5B9E69311A
https://biblio-online.ru/book/61E9741E-D033-44E5-8A27-5D5B9E69311A
https://biblio-online.ru/book/92E584D3-C4EE-40C3-90B9-AA7A9535CFFB
https://biblio-online.ru/book/5A244BD5-53DE-4064-A5F2-6F77E66F2048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363406&sr=1
https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824&sr=1
https://biblio-online.ru/book/5A244BD5-53DE-4064-A5F2-6F77E66F2048
https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B
https://biblio-online.ru/book/92E584D3-C4EE-40C3-90B9-AA7A9535CFFB
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1
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8. Прибыль как экономическая категория.  

9. Рентабельность и ее виды.  

10. Финансовое состояние предприятия. 

11. Характеристика финансового состояния.  

12. Эффективность использования оборотных средств.  

13. Эффективность использования основных фондов. 

14. Основные показатели развития: товарооборот, прибыль, издержки обращения.  

15. Классификация издержек обращения.  

16. Расчѐт влияния факторов на уровень издержек обращения. 

17. Группировка затрат на производство продукции.  

18. Теория оптимального объема выпуска продукции.  

19. Методы налогообложения.  

20. Налоговая политика.  

21. Планирование доходов и расходов.  

22. Виды организационно-правовых форм предприятия.  

23. Хозяйственные товарищества и общества. 

24. Акционерное общество.  

25. Производственный кооператив.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– законы и закономерности экономической 

теории; 

-  методы количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования социально-

экономических процессов; 

уметь: 

– выполнять расчеты показателей на 

микроуровне с применением методов 

количественного анализа и моделирования,  

теоретического и экспериментального 

исследования социально-экономических 

процессов; 

– проводить анализ деятельности 

организации, планировать и прогнозировать 

ее деятельность с применением методов 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

владеть: 

- навыками применения в своей практической 

деятельности расчетов показателей на 

микроуровне с применением методов 

количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования социально-экономических 

процессов. 

Текущий контроль - реферат; 

- составление таблиц, схем, 

презентаций, позволяющих 

в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации; 

- решение задач. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Воробьева, И.П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. – Томск : Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, 2016, 191 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4. 

2. Гарнов, А.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.П. 

Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник. - М. :  Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, 2016, 303 с. – URL: https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B. 

3. Клочкова, Е.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Е.Н. 

Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова. – М. : Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), 2016, 447 с. - URL:  https://biblio-online.ru/book/6F1D9228-E6EC-

4D62-8CBA-29867140E2CC.  

https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://biblio-online.ru/book/6F1D9228-E6EC-4D62-8CBA-29867140E2CC
https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://biblio-online.ru/book/6F1D9228-E6EC-4D62-8CBA-29867140E2CC
https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B
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4. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В.В. Коршунов. – М. : Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", 2016, 407 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/024A467B-F417-

4098-A7FE-498372DAD131. 

5. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л.А. Чалдаева. – М. : ВШЭ, 2016, 435 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Буркова, Н.В. Экономика : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим направлениям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Буркова, 

П.Г. Габайдулин, С.В. Дегтярѐва, А.В. Демидов, Е.А. Капогузов, А.Л. Карпов, Е.И. Лавров, М.Ю. 

Маковецкий, Н.В. Мухаровский, Г.М. Самошилова, П.А. Степнов. – Омский государственный 

университет, 2012, 388 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297&sr=1. 

2. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй / Высшая школа, 2012, 400 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824&sr=1.  

3. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : курс лекций / 

И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. – Белорусская наука, 2012. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424&sr=1. 

4. Кондратьева, М.Н. Экономика организаций [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие 

/ М.Н. Кондратьева, Е.В. Баладина. – УлГТУ, 2011, 126 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363406&sr=1. 

5. Щепочкин, В.А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

В.А. Щепочкин, С.П. Кашкорова. – УлГТУ, 2012, 158 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502&sr=1. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Институт экономической школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://be.economicus.ru/ 

2. Образовательные ресурсы интернета[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций.  

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363406&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502&sr=1
https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424&sr=1
https://biblio-online.ru/book/024A467B-F417-4098-A7FE-498372DAD131
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm
http://be.economicus.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297&sr=1
https://biblio-online.ru/book/024A467B-F417-4098-A7FE-498372DAD131
http://elibrary.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение должно занимать по времени не 

более 3 – 5 минут.  

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.).  

2. Работа на практических занятиях.  

Метод проектов. Для реализации этого метода важно выбрать тему, взятую из реальной жизни, 

значимую для студента, для решения которой необходимо приложить имеющиеся у него знания и 

новые знания, которые еще предстоит получить. Выбор темы преподаватель и студент осуществляют 

совместно, раскрывают перспективы исследования, вырабатывают план действий, определяют 

источники информации, способы сбора и анализа информации. В процессе исследования преподаватель 

опосредованно наблюдает, дает рекомендации, консультирует. После завершения и представления 

проекта студент участвует в оценке своей деятельности. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано 

проработать определенную литературу. Подходит и для предварительных библиографических заметок 

«самому себе». Строится на основе очень краткого конспекта. Аннотация строится по стандартной 

схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или 

темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение оглавления); подробное, поглавное 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.  

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объекта), 

цели работы и ее результаты; указывает, что нового несѐт в себе данное произведение в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает 

данное издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе (страна, период, к которому 

относится творчество автора, литературный жанр), основные проблемы и темы произведения, место и 

время действия описываемых событий. В аннотации указывается читательское назначение 

произведения печати. 

Доклад, реферат.  Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить 

план, подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. Реферат – краткое 

изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, 

обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой 

раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. 

Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных 

страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, следует 

пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список 

источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация. Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; 

оформление реферата. По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах 

в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40 мест),  рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором (ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU 

E5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, автотренажер 

(Forward 322 PR). 

 

http://www.informio.ru/

