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1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Экономика организации» является овладение
студентами знаниями в области экономических категорий и понятий хозяйственной
деятельности организации (предприятия) и формирования у студентов самостоятельного
экономического мышления и способности самостоятельно определять наиболее
оптимальные варианты решений в современной рыночной экономической среде.
Задачи дисциплины – ознакомление с основами рыночной экономики организации,
с методами рационального использования ресурсов и управления предприятием с целью
получения максимальной прибыли; рассмотрение основных элементов хозяйственного
механизма функционирования организации.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы
«Экономика организации» относится к дисциплинам вариативной части
профессионального цикла. Данная дисциплина связана с изучением таких учебных
курсов, как: «Управление конкурентоспособностью предприятия», «Макро- и
микроэкономический анализ деятельности организации», «Управление жизненным
циклом организации», «Управление трудовыми ресурсами».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции
дисциплины:

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

Общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
Профессиональные компетенции:
- способность
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные характеристики предприятия;
- производственные ресурсы;
- основы организации оплаты труда;
- принципы формирования себестоимости продукции и определения цен на
продукцию;
- финансовые результаты деятельности предприятия и показатели его
финансового состояния.
Уметь:
- управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников, проектами и сетями;
- готовить аналитические материалы по результатам проведения прикладных
исследований.
Владеть:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
- способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Всего
часов/з.е.

Семестры

Вид учебной работы

ЗФО

ЗФО
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к экзамену
Вид отчетности
Общая
трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах
ВСЕГО в зач. ед.

20/0,56

2
20

6/0,17
14/0,39
88/2,44

6
14
88

52/1,44
36/1
экзамен

52
36
экзамен

108

108

3

3

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

часы
лекционных
занятий

1.

Предприятие – основное звено
экономики

2

2.

Основные производственные
фонды и оборотные средства
предприятия
Трудовые ресурсы. Оплата труда

2

3.

ЗФО
2 семестр
часы
практических занятий
2
2
2

всего часов

4

6

4.

5.
6.

Издержки производства и
себестоимость продукции.
Ценообразование и цены на
продукцию предприятия
Финансовые результаты
деятельности предприятия
Финансовое состояние
предприятия
Итого:

2
2

10
2
4

6

14

20

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Предприятие – основное
звено экономики

2.

Основные
производственные фонды и
оборотные средства
предприятия

3.

Трудовые ресурсы. Оплата
труда

4.

Издержки производства и
себестоимость продукции.
Ценообразование и цены на
продукцию предприятия

5.

Финансовые результаты
деятельности предприятия

Содержание раздела
Предприятие: понятие, краткая характеристика.
Характеристика внешней среды организации.
Характеристика внутренней среды организации.
Организационная структура предприятия.
Производственная структура предприятия.
Производственная программа предприятия
Сущность, назначение, состав и классификация
основных средств. Оценка основных средств,
износ и амортизация. Показатели эффективного
использования основных средств. Пути повышения
эффективности использования основных средств в
условиях рыночной экономики. Оборотные
средства, понятие, состав, структура,
классификация. Показатели оборачиваемости.
Пути повышения эффективности использования
оборотных средств
Понятие трудовых ресурсов предприятия и его
кадровый состав. Понятие производительности
труда и методы ее измерения. Факторы и резервы
роста производительности труда. Основные виды
норм затрат труда. Принципы и механизм
организации заработной платы на предприятии.
Формы и системы оплаты труда
Понятие себестоимости продукции, работ и услуг.
Смета и калькуляция затрат. Факторы и пути
снижения себестоимости. Экономическое
содержание, функции и виды цен
Понятие и сущность доходов и расходов
предприятия. Сущность прибыли, ее источники и
виды. Распределение и использование прибыли на
предприятии. Рентабельность предприятия и ее
показатели. Пути повышения рентабельности

6.

Финансовое состояние
предприятия

Бухгалтерская отчетность как информационная
база для оценки финансового состояния
предприятия. Бухгалтерский баланс: содержание
основных статей актива и пассива. Показатели,
характеризующие финансовое состояние
предприятия. Кризисное финансовое состояние
предприятия – банкротство

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены)
5.4. Практические занятия
Таблица 4
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Предприятие – основное
звено экономики

2.

Основные производственные
фонды и оборотные средства
предприятия

Содержание раздела
Характеристика предприятия, его внешней и
внутренней среды. Виды структур предприятия.
Формирование
производственной
программы
предприятия
Классификация
основных
производственных
фондов предприятия. Показатели эффективного
использования основных средств предприятия и их
расчет.
Классификация
оборотных
средств
предприятия. Показатели оборачиваемости и их
расчет

3.

Трудовые ресурсы. Оплата
труда

Характеристика трудовых ресурсов предприятия.
Определение численности персонала предприятия.
Расчет производительности труда. Виды норм
труда их расчет. Расчет заработной платы

4.

Издержки производства и
себестоимость продукции.
Ценообразование и цены на
продукцию предприятия

Расчет себестоимости продукции. Определение
оптовых цен предприятия

5.

Финансовые результаты
деятельности предприятия

6.

Финансовое состояние
предприятия

Расчет
прибыли
предприятия.
Показатели
рентабельности предприятия и их расчет
Характеристика
предприятия.
характеризующих
предприятия

бухгалтерского
баланса
Расчет
показателей,
финансовое
состояние

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие:
- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на
учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем
преподавателя и по его заданию;

- консультации – в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала,
работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование
вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие.
6.2. Подготовка к практическим занятиям
Таблица 5
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Темы для самостоятельного изучения

Кол-во
часов/з.е.

Предпринимательство как инициативная экономическая
деятельность, направленная на получение прибыли
Формы предпринимательства: частная, коллективная (паевая,
акционерная), контрактная
Субъекты предпринимательства: граждане или группы граждан

4/0,11

Объединения предприятий: концерны, консорциумы,
хозяйственные ассоциации, международные объединения
Общее управление производством
Управление процессами на предприятии
Классификация производственных процессов
Принципы организации производственного процесса
Составные части технологического процесса
Концентрация, комбинирование, специализация,
кооперирование производства, их сущность, виды,
экономическая эффективность
Типы организации производства и их экономическая
характеристика: массовое, серийное и единичное
Методы организации производства и их экономическая
характеристика
Качество и конкурентоспособность продукции предприятия.
Стандарты и системы качества.
Ценовая эластичность
Ценовая конкуренция
Итого:

4/0,11

4/0,11
4/0,11

4/0,11
4/0,11
4/0,11
2/0,55
4/0,11
4/0,11

2/0,55
4/0,11
4/0,11
2/0,55
2/0,55
52/1,4

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
студентов
1. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Минск:
Вышэйшая школа, 2015. – 400 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html. –
ЭБС «IPRbooks».
2. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Головачев А.С. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая
школа, 2015. – 688 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html. – ЭБС
«IPRbooks».

3. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный
ресурс]: пособие / Забелина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 272 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html. – ЭБС «IPRbooks».
7.

Оценочные средства

7.1 Текущий контроль
Вопросы для собеседования
1. Предприятие – основное звено экономики
1.1 Что представляет собой предприятие (организация)?
1.2 Что такое внешняя среда организации?
1.3 Что представляет собой микросреда и макросреда предприятия?
1.4 Как можно охарактеризовать внутреннюю среду предприятия?
1.5 Что представляет собой организационная структура?
1.6 Что представляет собой производственная структура предприятия?
1.7 Что вы можете сказать о производственной программе предприятия
2. Основные производственные фонды и оборотные средства предприятия
2.1 Что представляют собой основные производственные фонды предприятия?
2.2 Как производится оценка стоимости основных средств предприятия?
2.3 Что вы понимаете под износом?
2.4 Что представляет собой амортизация?
2.5 Как рассчитываются показатели эффективного использования основных
средств?
2.6 Каковы пути повышения эффективности использования основных средств в
условиях рыночной экономики?
2.7 Что представляют собой оборотные средства предприятия?
2.8 Как рассчитываются показатели оборачиваемости?
2.9 Каковы пути повышения эффективности использования оборотных средств?
3. Трудовые ресурсы. Оплата труда
3.1 Что представляют собой трудовые ресурсы предприятия?
3.2 Что вы понимаете под производительностью труда и каковы методы ее
измерения?
3.3 Что вы можете сказать о факторах и резервах роста производительности труда?
3.4 Как производится расчет основных норм труда?
3.5 Каковы принципы и механизм организации заработной платы на предприятии?
3.6 Как рассчитывается заработная плата работника предприятия при различных
системах и формах оплаты труда?
4. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и цены
на продукцию предприятия
4.1 Что вы понимаете под себестоимостью продукции, работ и услуг?
4.2 Что представляют собой смета и калькуляция затрат?

4.3 Каковы факторы и пути снижения себестоимости?
4.4 Что вы можете сказать об экономическом содержании, функциях и видах цен?
5. Финансовые результаты деятельности предприятия
5.1 Что вы понимаете под доходами и расходами предприятия?
5.2 Что представляет собой прибыль предприятия?
5.3 Как распределяется и используется прибыль на предприятии?
5.4 Что такое рентабельность предприятия и как рассчитываются показатели
рентабельности?
5.5 Каковы пути повышения рентабельности предприятия?
6. Финансовое состояние предприятия
6.1 Что представляет собой бухгалтерская отчетность предприятия?
6.2 Что вы понимаете под бухгалтерским балансом предприятия?
6.3 Как рассчитываются показатели, характеризующие финансовое состояние
предприятия?
6.4 Что вы понимаете под кризисным финансовым состоянием предприятия –
банкротством?
7.2. Промежуточный контроль
Вопросы к экзамену
1. Предприятие: понятие, краткая характеристика.
2. Характеристика внешней среды организации.
3. Характеристика внутренней среды организации.
4. Организационная структура предприятия.
5. Производственная структура предприятия.
6. Производственная программа предприятия
7. Сущность, назначение и состав основных средств.
8. Оценка основных средств, износ и амортизация.
9. Показатели эффективного использования основных средств.
10. Пути повышения эффективности использования основных средств в условиях
рыночной экономики.
11. Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация.
12. Показатели оборачиваемости.
13. Пути повышения эффективности использования оборотных средств.
14. Понятие трудовых ресурсов предприятия и его кадровый состав.
15. Понятие производительности труда и методы ее измерения.
16. Факторы и резервы роста производительности труда.
17. Основные виды норм затрат труда.
18. Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии.
19. Формы и системы оплаты труда.
20. Понятие себестоимости продукции, работ и услуг.
21. Смета и калькуляция затрат.
22. Факторы и пути снижения себестоимости.
23. Экономическое содержание, функции и виды цен.
24. Понятие и сущность доходов и расходов предприятия.
25. Сущность прибыли, ее источники и виды.
26. Распределение и использование прибыли на предприятии.

27. Рентабельность предприятия и ее показатели.
28. Пути повышения рентабельности.
29. Бухгалтерская отчетность как информационная база для оценки финансового
состояния предприятия.
30. Бухгалтерский баланс: содержание основных статей актива и пассива.
31. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия.
32. Кризисное финансовое состояние предприятия – банкротство.
Образец билета к проведению экзамена
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова
БИЛЕТ №1
Дисциплина Экономика организации
Институт

группа

семестр

1. Предприятие: понятие, краткая характеристика
2. Сущность прибыли, ее источники и виды
3. Задача
УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:
«___»______________
20___ г.
Составитель:
_____________________________________________________________________________
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров / Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б. –
Электрон. текстовые данные. – Москва: Дашков и Ко, 2016. – 291 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60633.html. – ЭБС «IPRbooks».
2. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Минск:
Вышэйшая школа, 2015. – 400 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html. –
ЭБС «IPRbooks».
3. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Головачев А.С. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая
школа, 2015. – 688 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html. – ЭБС
«IPRbooks».
4. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный
ресурс]: пособие / Забелина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 272 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html. – ЭБС «IPRbooks».
5. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.
Самсонова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2018. – 118 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89507.html. – ЭБС «IPRbooks».
б) дополнительная литература
1. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Минск:

Вышэйшая школа, 2012. – 399 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20302.html.
— ЭБС «IPRbooks».
2. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Русайнс, 2016. – 188 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61683.html. – ЭБС
«IPRbooks».
3. Одегов Ю.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Одегов Ю.Г.,
Руденко Г.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: ВолтерсКлувер, 2011. – 800 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16813. – ЭБС «IPRbooks».
4. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт,
2013. – 605 с.
5. Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов / Яковенко Е.Г., Христолюбова Н.Е., Мостова В.Д. – Электрон. текстовые данные. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71074.html.
– ЭБС «IPRbooks».
в) Интернет-сайты
1. http://www.gov.ru.
2. http://www.constitution.ru.
3. http://www.knigafond.ru.
г) программное и коммуникационное обеспечение
1. Электронный конспект лекций.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Мультимедийный проектор.

